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_ ШКОЛА _ 

ДОМОВОДЕТВ 
для лищъ съ среднимъ образованемъ. 
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Д-ръ ПАУЛЬ. т" Баснаьн.. 9 
ох с 18 ыы 187 
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на-их» заводах, Умазаниаго прунииылегилюваюнаго въ Робби и заграницей способа благо т СИ те = ми, С вом тонерами иореговоровль ме веду, 
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= == 

Докторь 1. МАЙМАНЪ. 
Сифил вонор., мочеполов. и ножн. Огь 
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капиталистовъ! 
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въ течение 30’ ть” веские устфиино ‘рабо 
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1 1) В М. и: Вуевской космось: ИЗ | СЕРГЬЕВЪ, мо м вып ден во" в ито А г ры ‚, ® 

губ. И | овтибри 11. г. ЛитвмновнЪ о Дьчеше сухом воздух. 6. Басидьн., ФФ ИН, р и 9о 

Кевекой губериш, тенора А, И, Сы а Ее И Пемь 2—5 И разд према ть — 
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я «и, че ЧАЫСАТОДЫ 9 РАНО ных дЪаииин па сумыу 24 тысичи рубаей. 
общ ра: "10722288 — ворг {. ‚РВ 
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Рентгеновсиими лучами, 

Во вновь открытомъ писче- Д-ръ. -ръ М. Я. Чернякъ. м Лео Виссоръ. 
г Сифил., венерич., мочепол. п комн. „Пыеше кб2- 1001708 Продажа оптом, и въ розницу о таоачи, 

бумажномъ магазинь ТОр- свЁломъ, элентрич, и сухими ваннами. ЛИ | ие бе ВОИ А, «Ик РИ о 58, Г И 
говаго дома „БРИСТОЛЬ“ волчаним, волосатости и друг, бол, волосъ Д-ръ Л. Ь, Марнусъ, Вы и : | ^ 

Бодыпая Яфитомир- |911 и5 ПНиСтЬ Ю. Г. Сендзиновсня 
, 7, дамы 1—4. Мрещатиюь, 50, а цОлАв пли кА 

Юевъ, Крещатикъ, № 40, Тедьф, 637. | СКМ, 16. 3—0 и 5—7. в 5—8 Я 0 Р158$ | Прод АУ ее е № р й оривны 
я бо ОИ, выборь готовальни про- №2327 6 1 - Г | п г | : я На и у М, к а ты > и А Ч. 

вЪрен., рисовальн. бумаги, писъмЕННЫЙ Е д Бифилисть, 00 Зе 

приборы и рен. бумага въ муробюзхь, ЛЪЬчебница окторъ и ЦЕ УР ныть М» 

в 
ЖЗЩИНО-вачь Е.И. Бакъ 
ЖНЖенсня п нонныйш |— Модоаъь, ЖЕНСНИХЬ БОЛЬЗНЕЙ 

с, постоннными вроват, д-ра 9. А, Соно- 

чеполовых, ножны и горловым Оболони. При | 
ешь 9—11 ут., 4—7 в. Прораная, д, №7, 

ки 100 053 

десятнами 36 К. *77-МОрР1юзА 

А > 
. д ^* _ | Ааенсанар. паощ. 10 д, Боробжина. Те. 24. 

| | : Си | Ава. Пр. по авушер. и женск. 6. оть 1— ориое-1бОрв 

Е. 0. Гарничъ-Гарници! аи Зч, (оть 10 М бАди. безпа.); гинекол в яч Врачь М. САКСАГАНСКУЙ, мочепол: а рев. 

ем по сиф., -венер, и кож. бол, отъ 3 до бч. массаж». Тод. 007, Тимофеенская, № 14 и хнрург, 
, печ, Дамы 0-7 печ, 

5%, 10012080 
№6-100 221805 | Иж ‚ 36, отъ 4 МЫ к: ый Д-ръ ШРЕЙБЕРЪ перефхалъ. 

|Д-рь А. МЕЕРЗОНТ, 
дамь отъ 10 до 11 утра. ПШушкинекан, 9. и. одоииь, Алексанировеи. 52, праве -1о РИА 

пАераты 100 Оо С ифил., ва. ва. 

пр Ре. ИВ 

перич., № ТТТ подержат ро - | 

Б. С. ЛЕВИ НЪ. чеполов, м кожи. флеше сиьгомь, горим. д е СандомирскИ. ищу А р о | 

НЫ, хожныя. пепирич. и половым паз | воздухомь, Олевтрич, м но Ш В лень НОИЛ. , венер , мочепол Кое: [пбва оть 400 до 650 милар. футовь. Адр. 

стройства ВИС. аа, И бы о „#7 [№4 оть 9 17 ина —Т Жеинииь 1 оч, | НЫЯ. ром и м 4—7 мии ДАН н., 1. контора Отто ол, 

идеритсб 14-100 3758 |#—3. Софийская, № 4. 00-100Р10777 Е ср 2:2 РТ 

СВОЙ ОРЩЕТОСТУОНЫЙ ТЕАТР 

| П К№аво-Екатериносласской ожеолтеп | 
но дп раза; отхоль изъ ева въ 9 часоть | 

4) Кево-Пинской ежедневно оииь роз "| 

утра п | 

кредитного билета № 047527. | 

Въ среду, 24$ сентября, оп. 

Учаетв,: г-жи Шульгиие, Томевоя, гг. ие 

повъевь, Максакоть, Прокуди, Авмовь, Су- | 
хотиеь. Начало въ Т'/з Час. вечера. В 

четвергь, 95 сентября, въ 1-й рать а 
адшией сцен съ полной ово обста- 

Новой «Ланма», оп. въ З дотв., муз. 

Л. Пезиба. Участв.: г-жи Антонова, р 
ская, Эмегая, Томскля, Каренина, тт. Ма 
хинъ, Ботаровт,, Тмитрелекий, с 
Ковалевснмй и пруг. Декорапие хухижнмиюовиь 
гг. Лютнемейера п Сапилжкаго. Костюмы и 

бутафори" собственных  мастеревихь. Въ 
пАТНиПу, 26 сритибря, въ 3-й разъ Топ. 
Мазепа, м3, П. М. Чайновенаго. 
Участв.: г-жи Бруть, Томекая, тг. Сенарь- 
Рожанеки, Прайнииь, Вамтовектй, 
ковъ. Анимогь. Летичевемй. Въ субботу, 

27 сентября, «‘Пиновая Дама... Гото- 
вятея оперы: «Аскольдова могила» И „Афри- 

канка“, 1-30 [Р27774 
— в = 

ТЕАТРЪ „СОлОвЦцОвЪ“ 
(Николаевская площадь). 

ХИ СЕЗОПЬ,. 

Дирокшя М. М. ГлЪбовой. 
№, среду, 24 саптибря, ды ОГНИ» 
др. въ 5 д., Антропава. Учаетв, г-жи Гоч- 
лати, Дарьяль, Мешерекая, Чужйтнова; тт, 
Борисове, Заваршгь, МеЪъщинекй, Нед 
лиНЪ, Ораов%- Чужбниииь, Степановъ, Чи- 
царовъ, Нач, въ $ час. веч. Въ четвергь, 
25 сентября, «Женитьба БЪлугина», КОМ. 
въ 5 д., Соловьева п Островеваго, В пят 
НИИ, ов сонтяйря, № первый разъ новая 

пьеса А. Суворина. „Вопросъ“, въ 4 Д., 
5 карт. Въ военресенье, 28 сентябрн, два 
спектакли: днемъ по знач. уменый. ивнамь: 

‚Ревизоръ», ком. въ Эд. Н. В. Готоая 
Вечером: съ уч. М. М. Габбовой «Преступ- 
ница>, др, вь ой. Вильде: 2) «Побфдите- 

лей ие судятъ», ком. въ 1 д., Самойлова, 
Билеты продаются. 

Театръ 0-ва Грамотности 
(Троициная площадь). 

Въ среду, 24 сентября, прод. бул. «Графъ 
де-Ризооръ», (Риме) др. ъ ошиб кар., 
В. Сарду, перев. Арбешию. Участвують: 

гжн Иртеньева Чаева: Г. Лазаревъ, „[ебе- 
ев, Марковсв, Михайаовени, Шетица, 

Ростовъ. Въ четаергь, 25 сентября, «М®- 
шане», сцены въ, лому, `Безсфиннова въ 4 
антахь, М, Горьгаго. Вь пятлицу, 26 сен. 
‘тября, во 2-й разь «Два подростка», др. 

въ о нт Бар. де Вурееля. Въ субботу 

27 септабри, «Одинове», Лр. въ 5 ДЪЙетв. 

Гауптмана, Г» поскрогопье, 28 сентября, 
два спектакля утромЪ по ва. уме. 

ишань. вечеров по обыниов. 

„Король Лиръ“, трагемя въ 5 д. м 9 карт. 

Шексциуа.  Мачало въ Та час. ве и 
0 РТТ 

Пуньяновснуй Народный Дому. 
ерелу 2] сентября 

состоытся 

КОНЦЕРТЪ 
шик участи Г-жь Болотинском, Барри, Мн 
ОГО Й Никольской. Омсльнаовской й 

| Романов: =! Добржане ваго, хора сиу. ВЬ Упр 

Юго.Заи, ж. д. подъ упр. Ш. Муна и на. 

пеллы балилаечнияовь под, упр. Приходько 
Нач. въ 7'/; Час. веч. Швны эст. отъ 12 
нат. до 1 рубля Анкеры устраиваются 

ежедневно по сруедамъь, р23704 

мебели, Фунлухаеевекая уацил, дочь № 19. 
В. И. Чоскутовъ. 

При пастолиуемиь номер раз и ылае тен Пг мЪ 

городенимть ПОРА а м ВАТАЛОГЬ НГО 

дательства №. Н. Фунса. р 22754 

Кювъ, 23-го сентлбря 1903 г. 

Къ вопросу о постройнф мЬстныхъ 
мельзныхь дорогь въ Юго-Заладномъ. 
краф. 1» „ВБетникв Юго-Западоыхь 

щелваныхь дорог” напечатана статья 

г. |. А. „Задачи  желфэнолорожнаго 
|отронжельства на юг-зацать Росси“, 

Тавторъь которой предлагать, не ожи- 

тан казонныхь субендш, занаться стро- 

итольетвомъ метныхь 

мн, уве нын В кое-гаь удачно прим ИРИ 

ными, Помню г, Ц. А 

сти и экоцомическозгь развитии Юуго- 
Западной Росси иан®иияя  СФть  ©0- 

вертпенио нолостаточиа, обширных п70- 

щади еще ме прор№запы  рельсовыми 

путами и ифлый ридъ городовъ нахо- 

итея инь отихь шутей, Большинство 

местных, дорогь съ теченмемъ иреме- 

ин путемь продолженыя  ихъ 
тилнеь бы пь больпли лини: 

качестие метныхъ подуБадныхь 

гой он МОГУТ сран ОКУПатЬ. мели 

нбеколько вкцтонерныхь общестеь для | могли-бы оплатить расходы 
\ сооружение метныхть 

}. | лывь, То ль 

гы иредетванлли чисто 

Можду тбыъь въ ю-залпадной 

иетиыя дорогн могуть разечнтывать 

ра достаточную работу, какь по оби- 

апю земледфльческихь и заводекихь 
грузовь, так и потому, что вами 

лошевый санный нуть у иаеь петр 
должителень, & м иныл энмы ем с0- 
нефмъ но бываеть, причемь гужевая 

дорогь Но у; 18- 

= ПРИНЦ о тво”. 

Макга: 

5-30 22350 

пы. 

в "К оо | 

уро ь СПОГООте | 

‚ прннаселенно- | 

превра- | 
Но И 19% | ели, 

ПОТОМУ, ЧТО ИХЪ ироск- | ное погышате . 

Росси. 

} | РУССНАЯ ОПЕРА подъ управл. М. М. ине | ‘вереть). При такихь условиеюь  рель- 
м $ 

савый путь доставляеть эмачительныя 

| сбережетя и оживляеть промыилен- 
ные и торговые обороты даже при’ны- 

|сокой провозной платв. На этом по- 
слфянемь соображения г. |. А. етровть 
свой предположения о возможности с0- 
оруженя м®етныхъ дорогь. Въ этихъ 
доротахъ, говорить он,  тосударство 

мало ланнтересовано. отв палнлиыихига 

для метныхь нужхь, и иветные люди 

должны дать средства на ихъ соору- 
жен и окупать ихъ оэксплодтанию, 
Онъ преллатаеть хва способа построй“ 
ки польфалныхь вфтвей, заимствованы 
ные изь практики. Алексанлровское 
товзрищество сахарныхь заводовъ по- 

желало провести вйтвь около 7 верстъ 
къ Лебединскому сахариому заводу. 
Оно устровло эту вЪтвь за собетвен- 
ный счеть, затратнло 295,000 р., в 
передало ее Юго-Запалиымт, лорогамъ 
па слвлующихь условяхъ. Изь вало- 

вого лохоза эти вычитаетея ‘Аш ком. 
съ пуло-версты, а остальтюй доходъ 
возвратцается Алексанхровекому  това- 

риеству на погашение стоимости вт- 
ви, которая посл  погашеня  посту- 
паеть въ кзану. На такихъ же усло- 
взяхъ сооружены вфтви Мизочекая и 
Б\ловфжекзя. Безъь сомнЪфиия, эти усло- 
мя выгодны для казны, которая не 

затрачиваеть капитала я не принимаеть 
на себя риска, но приобрётаеть вовую 

вртвь, когда опа окупится собствентой 

работой. Что касаетел _ строителей, то 
въ улешевлении перевозки своихъ гру- 
зовъ они нахолять такую вытоду, во- 

торая должна окупить проценты па 
'‘капиталь н рискъ дла. Строители та- 
кихъ похьбэадныхь ибтвей должны рас 

полагать крупнымъ капиталом. а что 

касается риска, 10 от оказался восб- 

ма значительнымь въ приведенном 
примрь „Лебединской ыбтвн. Д\№ло въ 

Томь, что она вызвала Сильнов НРУ 

вольстве мфетныхь крестьант, иере 

возчиковь грузовъ, „ебедннскй заводь 

сторвлть, какъ предполагають, ить Нод 

жога, его не возобновили, и жезёзно- 

дорожная вЪфтка потеряла звачено для 

устропвшаго ее товарищества. Котеч- 

по, этого не случилось бы, ссли-бы 

эта вЪтва обслуживала невольно 3а- 

| воловъ пли пообие серию мет 

предирыгтй. 
Другой примфръ, указываемыйг. Ц. 

А., касается г. Радомысля. Радомысль 

находнтея на разстолнши 25 ворстьютъ 
полустанщи Ириа, В1ево-Ковельской 
проги. Дохожь отъ экеплоатани . №8 

МЕТ окупить процентевть Я Пора 

ит па  стронтельпый  канитять. по 
обыкновенному тарифу, а потому рало- 
мысль вля дума предлагаеть ВПОСтИ На 

ткЪ дополнительный сборь по кон - 

кВ съ пуда груза и 10 10 ков. съ 
прожкающаго пассажира. Радомыель- 

скан дума и г. `Ш. А. поларають, то 
прн таком лополнительномь сбор но- 

стройка н овеплоатание нфени окупат- 
ся, а потому средства можеть лать 

правительство подъ тарантю города 

‘или разрфытнуть городу заомъ. Г. Н.А. 
полагаеть, что и при дополнительном 

сбор вфтва будеть выгодна для насе- 

лов, которое уплачиваеть за перооз- 
ку грузойл, ло Ирин цо 3—4 ман ем 

пума, а за профахь пассажира 1:—8 
рубля. ВЪролтно, что она будеть вы- 

годна, хотя разечеты г. Ц. А. польза 
считать точными. При конкурренця 
жел]емюой дороги плата за перевоску 

грузовь можеть понизнться п крем 
ТОГО 

буется 
доставка в 

прн рельсовой перевозк® потре- 
поставка груза па вокаыть И 

городт, съ вокзала подию- 

дами, которая обойлетсн отъ '/, №1 

кон. При такихъь УСЛОВЕхЬ ВОЗМОЖ 

‘ность дополнительнаго сбора въ | ат, 

ст, пула груза прелставллетея сомик 

сольной. Въ бое выгодных усло 

|аось стоить желрзнал торога Птн Ы» 

тельно  церевозкн пассажиров,  хота 

г. |. А. ошибаетсн, полагая, что прин 

Бадл, пассажира оть Радомыеля до Иры 
ши обходится въ Тр. 50к.—@р. Пе 
требовательные пассажнры, составлию- 

ние большинство, ТФодаить по ифесольке 

челонкъь на одномъ павозчиюв Ш пла» 

гАгь Гораадо дешевле, 

Указывая на эти частнын вето“ но“ 

сти, мы пе оспариваемъ, однаво, мы» 

что для мъетныхь дорогь съ ма» 

ну- | лымт, движенемь слёдуеть устававли» 

вать бол№е высоюе тарифы, которые 

акс плоата» 

ции, проценты ма капяталь и постенету» 
Само собою разум мот 

сл, что высокая  провозиая плага со 

отебтотвенио понижаеть энопомически 
пытоды рельсоваго пути, но мое-що 

выгоднее имфть дорогую жолТюную: 10- 
рогу, нежели платить еще дороже 54. 
плохую п неудобную перевозку во грум= 
товой хорогв. Къ тому-ме стрюитоаь 
пый  капиталь  желфаной дорога №0 
цстечены иВкотораго премеци ‘будеть 



Пе ини. 
+ 

НИИ 

>=» Б- чак, 

ктЕВвЛЯНиИН 1903 № 264 
к 

Лнь-Пузна в% 
а 

ВлЯРТЬ п пи -ги армию боенъ въ дахъ частными праллринимете- 
въ 20,000 челове, т о ие | дямя о р смыеав. 
оставлиюгь. болфе никавого соминя въ! = Разсмотимшый въ соедицониознь при» 
серьесноств движения и Гушиь-си. о департамеитойь Государственнаго | 

та проекть новаго уст граж- 
Профессор Рудольфъ Фальбъ, извЪ. Ре - о жа рт ыы 

ОТИЫЙ своими сенсащо ными преденазаними | разсмотрфниь в Общещть ео ми ве поаже 
пемлетрасений и вуднаничиекихл, извержений, декабря нынёшииго года, а съ 1 ал. 1904 

устроешы оЪ торлхъь радь мобольноихь, пожъзу Росси, таюъ много матер!альто по- 
блиакихь лругь отъ друга, депо боевых и жертаовалией на них, м тогда №Ъ Чемъ 
продовожьствениыхь припасов, мф®етонахо- померонеть смау валигь марюхть, чтобы пока. 
ждеша которыхь  доажио быть извбетно рать евонхь государствемныхь муже?» 
тольюо пачальнику бавды и его замстиговю, 

@ влелется до правительствтъ, то п ту. Въ «Оввегумого Котолоо» опубанеованя 
рецкое, и болгарское будто приостановмаи | энцынлниа папы Пи Х, въ которой глава 
свом вепосрадотненные переговоры въ ожи“ римской царивн илиоминаеть сначало © ево» 

1 

поташонт, ий тогда она можеть дать де- носить адфъеь мрачнаго романтическаго ха 

шевый тарифь, в поровозка по грун- | Рактера, такъ вакъ слаовы торъ покрыты 
товой дор всегда. останется дорогой, | З'Аевыми лЬсами и только кое тд на и 
М ти зло дороги есть несо- шинах попадаются причуллномя очертания: 

ВОИ ны. Ты не мен ‚ ам чтонть. не прола-|! ЖИВоПисных разовая 1 
еее о и пе м |НА Пути ®ъ Шустеиоаагу пзорамъь предста“ 

м. ванется пъаый ридъ разнообрааиыют, вар» 

ихь лохолиисти. Оф должны ОПлачИ- тир, одна прекраснь и жизопиен\е т 
ватьет тАми, кто ими пользуется, и 
эти лнна должны находить вЪ% желз- 

вы- 
А. считаеть  продета- 

мстныхъь интересов го 

роленя н зомсма  упрапленя и пола- 
таеть, что города я земства могли-бы 

тараитирюнать затрачиваемый на мфет- 

ных%  дирогахъ свом  реальныл 
голы. % Г. Ц. 

вителеомт 

ный желфеный дороги капиталт.. Мы 
считаемт, такую гарантию опасной, нбо 
она можеть быть дана легкомыслонно, 

какъ уже и были примбры. Въ зем- 
скомт, и городском управлеши можеть. 

овазаться мъ большииствь та групиа 
населен, для которой желфаная до- 

рога выгодпа даже съ крупной припла- 

той по гарантии, и эта группа возло- 

жить платежи по гарантии ий все на- 
сален!е, не пользующееся желфаной до- 
рогой пли извленающее мзь нес нич- 

тожныя выгоды: Иромф того система 
жел знодорожныхъ гарантий, разиузды- 

вающяя строительную  сцокуляцию и 
уннчтожакищая мотавы въ экономной 

построй и звеплозтащци, представ- 

аяетсн нежелвтельною. 
анльн-е поступила Радомысльская го- 

родскаи дума, предлагающая установить 

Въ 71), часовъ утра авуки Охотиичьяго ДАМ результатов  прошеходиншаго свида- въ Мзбращи, когда оь 60 слезами ма глп- 

Гораздо пра- 

ня въ Мюрцштегь. Румонолители позстанйя | зах убглительно просил избавить его от 
пъ АлрИаиопольстомть виаайетв, На ДНИХЪ, этой волнкой чести, ме Чувствуя себ» до- 
высназали, то они не мотуть Уудонольстяое | стоны» быть прегыникомь того, Кто п 

ВАТЬИИ  Прмиириимси реформь пелиинхь дер пролилжене 26 деть съ Тем мучтетью 

жавь и предложнан позами свою, при  управлнаь церковью. Вромф того его пугвяо 
принятии  моторой пводможно было-бы раб | сопромениое положена паркии, которой 
ГтАтывАтТЬь ПА УПОкОеИЮ, Щелаши оти сво- Польше фгь тогда Либо примоится вести 

дятел кт, пазначению губернатора. паъ ввро- тнаелут бору объ  отолтельствами. Но 
сильный втаръ, пебо нахмурилось, и 10- цейцевъ-христвань, къучреждению нонтроль- пуль подипилея Божьей вол въ пАдежлЬ 
[ИН векорь совет испортнаась, Нои ^омиссти И представителей ДераеЪ, |на ВАвиОГУИаСТвО Воевывен яго, призва втоаго 

ПосаЪ завтрака, состолвшгагося въ замк, ‘къ упллению пеъ Манедонии турецкихь ЧИ” | ого на этоть выеоний пастыренй пость, м 

рога воавфетиаи 0 мачад% охоты, и нобаы- 
шались первые выстрваы. На этоть раз 
преобладающую Дичь  составяван олени. 
Выпавиий наканун® ложь мротами сильно 
размылтъ почву, тЬитЪ не мене охота была 

улачна. Въ 9 чаговъ утра охота была окой- 
Чена, а къ 10\/, оба Монарха возвратилась 
ть замокь. Между том съ горь подулъ 

ператоронъ изъ Мюрщиттега, у пороть | ми МакрлонЕи | Ш обраиению МАНЫ 

замка опять собрааась небольшая груп | Доходовь исключительно ия. мъетныхя нужды, 
па людей, преимущественио  охотнимовуь | причемь особое внимание должно быть уд | Беть адин, которые въ нашей пушь 
и заговщивоеь, которые почтительно м па удучишемие путей оробщешя и при, ищут макиюь-то тайныхьлиаей, чтобы заз 
вфтотвовали отыбажиющихь Гостей. Че. инте новой системы пародиого образо» тит, поспользопаться ии рами" земиниеь № 

полчаса’ оба Монлрха прибыли мъ| ван». парииныхь желании, Чтобы оъ пароль 
|ейбергь, а КЪ 5 чаеамь пополудни Генераль Цоичеть, начальствующий наду | подавить ве неосповательныйи надежеы, мы 
въ Мейланить, тд состоялось самое сер- | поветанческиии отрядами у южной границы, | объиванемь, что не стромияся быть ныть 
дачное прошаше, За иЪокольво часов ДО | занвилъ корреспондинту газеты «Тепщз», что | другим, вакъ покорнымь слугой Господа, 
прибытия инператоренаго позада часть плат | имт, и его друзьями выработана программа, ко- | призвавшаго наеь па выгокИ постъ, Далва 

формы Мебдлиискато вокзала была закрыта | торая представанеиь собом мийимумь требо- | папа пзывлеть къ содЪИствию списвоповъ, 
лай публики. Заьеь быдъ устроеиь родъ | ви повстанцень. Пома эта программа не | сожалеть о томъ, что протинъ церкви ве- 
павильона, изъ пальмовыхь ифтвей, н зеа6-| будоть признана  державани, 
ных тгираяндь, тканей пацювааьныхть цв? | пцетными вов попытки МЪ прекращению чтобы общестио было опять приведино къ 
товъ Росси и Австро-Венгрии; под устааи- | кропопроантия въ Македонии, Цончевь , про- | ивреви и подучадо паетавленйя въ дух хри- 
НЫЙ мягкнып коврами, гербы м флаги, мно- (сить фравцуасваго журналиста ошубликовать | спанства, Онъ ребоменлуеть обратить 0со- 

во во Хриетв, таеъ чтобы Христосъь быль 
веаль и 60 всемъ. 

жество цефтовь, вое это проиаводнло самое! эту програмыу, злнаючающую в» себ пить | бемиое вниманию на воспитан юнотлества и. 
лучшее влечата ие и притно даскадо 120- пупктовъ: 1) Христанскй губернаторь. 2) въ особенности той его части, которая пред- 

№ 12. ЧОГОЕЪ ПОслловАлть Огырахь Им. | Поппиковтъ, ЕЬ полой инутренией ото - | тета пгй ДИНО Иль ППаетЛИОТЬ | 

остапутся | Дотся повсюду упорная борьба и трабуетъ, 

й Также кобмическихь катастрофь, умертий 
в Берлни® 30 синтибри н. ст., родился 
въ 1838 году въ Шунрм, №» семь  про- 
отоги престьниина-мельниия. Ошъ получил 
богослонсиое образование и сдфлалея пастор- 
ОиЪ, НО ПМТ съ ТЬЪ, СЪ Очень ЮНагО В03- 
раста очянь страстпо ивтересовален  астро- 
НомеЙ, Въ 1868 голу дит, оспоналуь абтро- 
номичееми журналь «Виа», Въ сафдуюе 
шемт, году началь  пелатать свой труды: 
«Основы теории асулетрисенй и пулкани- 
Ческихь извержени», Ученый  м1ръ отно. 
снился къ теори и предскаланяиъ  Фальба 
сиептичиски и даже презрительно, №0 въ 
1374 году Фальбъь предсвазалт, СЪ точно. 
стью ДО $ Днен извержетИе вулкана Эугты, 
воторое ироизешао 2 августа (выЪсто ва- 
зняченнаго Фальбомъь 27 августй). Очень 
мнойн изъ @г0 поздныйшихь. предежазаний 
тоже опровлалигь. №ь 1597г. Фажюбь 
очень тяжело забодьль посаф  трапсатаан- 
тичегкяго путешествия, Устроеняля въ Гер- 
улИн общественная полонсна въ его поаьзу 
дала тогда 15 тыс. марокъ, что обезлечияо 
ему пезбодное и споколное существование. 

Общество имени М. Качховскаго. Ша дняхт, 
въ Перемыша% (Восточная Галищн) пронехо- 
ди40 годичное собрание галицко-русскаго про- 
сиътительнаго «общества имени М. Бачков- 
сваГо», 

года будеть введен въ дьйстве. 
$ Онрумные училищные съфалы духо- 

венства Кевсной етархи. \) октября, по 
распоряжению №евскаго  епархиалинягю 8- 
чальства, созываются съфалы Муховонетяь 
Вевской опарми четырехь училищныхь 
овругопь; — Юво- Подольетатго. № во-СафтИ- 
скято, Уманенато и Черкаескаго, ныыющия 
отнрыть своп занятия пъ правленгахь иаз- 
ванныхь учианыть. 
$ Сенать разьлениль, то в 

участя въ выборахъ городснихъ гласныхь 
пасаетен только содержателей и сидьаьиевть 
вниныхь и ведерныхь давокь и питейных 
домовъ, но не распрюстраняетсм на. - 
жатеден н сидфльцевь  ренсковыхь т. 
бовъ. сь продажею русскихь вииъ. 
—$- Мипистерство — Иностразутыт, 

Аоводить до свдАыя, Что желфаная Дорога 
въ Абиссины, пула обращахутей пазли поллан- 
НЫЕ СЪ письмамя о принати меъь на службу 
СТриитсн покучитезьни ^ фрамитуаской ком 
помей, & не. франно- руссной, нам ^ про- 
снтели подагають, и что на службу ва эту 
дорогу принимаются, по усмотрёыю диреж- 
щи, франнузеые плн иностранные Поддан- 
ПЫе, основательно овакомые съ 
синт, языком. 
—Ф- Укрплене дна Русановскаго протока. 

Озновременно съ постройкой это 

фраишуя- 

с 

находящагося въ рукакъь парпл 
Мог иловь» м прелставляющаго. собой | и : 
по Цалмъ и д противоположцость | ТО Мевсни округ ие сообща - . ‹украйнофильсвому общеетву «Просвта». Иль прочавесть обширныя работы по Воть нфкоторыя нитересныл данных о лЪя- | УКРИАеНИЮ водЮбивА и Жил ПОдь Этим 
тедьмюти «общестяа М. Качковскаго». За| Мбстомъ. Водосаивь у Русановскаго моста 
ПСТВЕПИЙ Отчетный год» общество преобруао стрюенъ па уровыф нужвого горизонта, 
975 новыхъ членовт,, такъ что ‘насчитыва- |"7Же этого водослива лно протока круто 

обрывается и, разчытое бурными весенними 

дополнительный сборъ за провозъ гру- 

зонъ и пассажировъ. Конечно, земства 
и города могуть оказывать субсьми 

мфетнымь ‘желВанымь  дорогамъ отво- 
домъ земли, предоставленюмъ  строн- 

тельных матераловъ, паконоць, де- 
нежными ассигноваиями, но эта по- 

‘ры. Тоапы народа заяяаи мъета по сторо» | Европейвиля контрильман комнесйя. 3) Ото- | наавачаеть себя на служене церкви. Погая делтанаго моста черезь 
намт, этого павиаьона, на ближайшемь мо-|звате тургикихь чиновниволь и охончАтель- ва будеть опять возстановаено въ дух 
сту, сяопомь повсюду, откуда можно Оыао | ное удален ихъ изь Мапедонии. 4) Полная | Христа, тогда энатные и богатые будуть | 
видьть прибыте пофзда. Въ павальонь меж- автоношн, — обеземнвающая — равиопране | справедливы п тхьны къ ннашеимть, | 
ду ТЬмъ собрались члены русснаго посоаь» | пефыль маведонцамиь ‘безь различ раеы. 5)|а эти послали будуть съ терпежь | 
ства, представители жел аюдорожной аАМи- ()брятщеню дохоловъ Македонии на ея нужды | пести воЪ тятости споего поаоженя. Граж- 
пистраи и высшие, полицейсяе чины. н воедеше новой системы народнаго обра- | даше будуть слбдовать не аичному произ- 
Вскор у платформы остановнлся салонъ- | зовашя. воду, но законамъь, и почтене п любовь 

г 

мощь должна имфть строго опредфлен- 
ные разы ры. 

На помощь мЬстнымъ  дорогамъ 
должны приходить магистральный ли- 
нш, приннмая ихъ въ свою эксплоз- 

тацию, какъ это ин двлають Юго-За- 
падныя дорогн. Совершенно очевидно, 
что такая постановка дфла значительно 

упрощаеть н облегчаеть его. Большая 
анны безъ всякихъ затруднен можеть 
привязать вфтку, поставить начальника 
станции и несколько сторожей, посы- 
лать ‘по втЕВ одинъ или несколько 

пофздовь. Вс элементы  сложнаго 

управления н надзора она имфеть н 
дан этого тиравленя такая вфтка со- 
ставляетъь лишь нфеколько прибавоч- 

ныхъ версть эксплоатнруемаго рельс- 

ваго пути: Если же мфстивя дорога 
ножелала-бы устроить свое особое, х9- 

тя-бы плохенькое и самое дешевое 

управлене, то задача оказалась бы для 

нее совершенно непосильной иди край- 

не обременительной. 

Къ свиданю Монарховъ. Третий день нм- 
кой охоты Въ птегь быть не 

мене улачень, чёмъ первые два. Съ ран- 
нятго утра солнце яркими лучами Ни 
вершины и анны, возлухь быль 
свЪкЪ,, ня болье благопринтной погоды 

пе могь бы пожелать и самый взысватель- 
вый охотникъ. Между тьмъ съ вечера дождь 
об\цаль затянуться надолго, такъ что въ 
полночь въ были убыждены въ томъ, что. 
охота ны въ какомъ саучаЪ ве состоится, 

В 3 часа утра руководители охоты отира- 
велись уже въ Шустершаагь, и черезъ часъ 
въ замши уже было извЪфетно, что небо на- 
чинаеть прояенаться и вс® отданныхя нака- 
нунь распоряженя отноентельно охоты 0с- 
таются въ силф. На этоть разъ охота ва- 
чалаеь очень рано, такъ какъ около 1 часа 
вопоаудни оба Имиератора доажны были уже 
покинуть Мюршитегь. Въ 5 часовь утра 
чиператорская коляска покинула замогъ. 
Дорога вела опять у подножя Боролевскихь 
Альть, на скаонахъ Еоторыхъ ОложенЪ 

зогатый дичью Шустершаагь. М®ствость не 

Марна Тазна. 
(Съ вигаокаго}, 

(Продоажен|е *). 

Ивъ а ой Ив п ‚ столовой трактира была 
вынесена вся мебель, поте коты с4- 
своваго стола и одного стула. Столь быль 
сАлицуть къ СТЬнЕф, отулъ поставаенъ на 
столь, в на студ съ внушитедьной важ- 
ностью на дни везичественио возефдаль 
Шираокъ Хольмеъ. Комната была перепол- 
нена пародомъ, пропитанный клубами та- 
бачнаго дыма и челонфческныи испаренями 
возлухъ быль душенъ и тяжель, Ни оли 
эвумъ не варушаль то тишины. 

Велик! человфкъь подинлъ руку, какъ-бы 
приглашая мъ еще большему безмольйю, 
полержалт, ее ифеволько сежундт, на поздухь 
и въ праткихь, отрывистыхь выражешлхь 
сталъ предлагать вопросъ за воиросомъ, 
записывая отефты съ многозначительными 
=ГИ... ГМ... Ш внушительными нивЕами ГО- 

допы, Таким образом ошъ узналь о Фаин- 
ть Рекиерь, его характер, поведеши, при- 
ВычЕяхь, Все, Что могам сназать ему руло- 

сыщини. ” 

вагонь Ёго Величество Государя Императо- 
ра, а черезь ьфеколько минуть экстренный 
пофздъ императора Франил-1осяфа; Останог» 
ва продолжалась 12 минуть, впрололжеиие 
которьссь оба Монархя бесфдоваян съ чле 

днешимися вы мавнавоиь. Богда о ваступила 
минута отъ6зда, Иыператоры сердечно про- 
стились. Публика оживаенными прявътетвец- 
ными каиками провожала отьъфажаютий по- 
Фздъ. 

Ввсвия газеты со словъ секретаря гра- 
фа Ламадорфа Савнискаго перелають иЪко- 
торыя сеЪдышя отиосмтельно  результатовъ 
совфщани, происходиешихь въ Мюрцитегь 
чежду русским. и австро-венгорскиить ми- 
нистрами июстраныыхь дылъ. Во воем, 
что касается политики обЪихь державъ па 
Банжнемь Востокь, министры рёшлила в 
воредь придереиваться  согланиения, выра- 
ботацнаго еще прошлой зимою. Программа 
реформы подвергнута мовон рапработв®. м 
значительно расширена. Что касается. пол- 
цаго умиротворения  Маведони и возстано- 
влешя споконствя ва Бэаканскомъ  поду- 
островЪ, то державы питають большшя на 
дежды на псполнене Туршей даннаго вю 
об\ицлиья  отяоситеяьто введения тродложен- 
ныхь рефоригь. Извфете о том, будто дер- 
жавы требуютъ своболднаго пропусва своих: 
судонъ черезь Дарданеллы, анишоно, по сао- 
вамъ ФСавнневаго, вслкаго основашя. Во 
время совъщаны въ Мюрицитегв были за- 
тровуты вс вопросы касательно соропей- 
скихъ владьшй ва Баижнемь Востокь, при- 
чему выяснизось полное соглаеж во взган- 
дахъ графовъ Ламадорфа и Голуховекаго. 

Къ возстаню въ Македони, «Рискованио 
предполагать, товорить «Рус. Инв.», на 
оснопани примфровъ прошлых лтЪ, что 
вслдстье холода и сиёга банды въ Маке- 
дов исчезнуть, Танный комитеть маке- 
донской органиааши постановиль именно съ 
наступленемт  холодовъ, когда положеше 
турецких войскъ станеть особенно печаль- 
ным, усилить дятельность четь, Вь виду 
зимняго премени, руководители возстаня 
предиозагають продолжать оное  иснаючи- 

не болфе 50 чело- тельно малыми четами, 
вЪкъ въ каждой, Ша зимнее время будуть 

— Что, попалея, Санди? Воть такъ штува, 
Попаася, броть!.. 

Уничтоженный свидфтель вспыхнуть оть 
стыда и низко поникт, головою. 
--Вакъ-бы то ни было, а нужно сознаться, 

что Джонсъ состоить вь нЪокольво  отда- 
авнномъ родств® съ этимъ случаем, за- 
ключиль веугомонный слЬдователь, Теперь 
порейдемъ иъ допрюоеу очевидиеюь  трагедин 
и послушаем, что они намъ скажутъ. 

Онъ достать весь собранный имъ на 
мЬстЬ катастроф 
на кусЕВ партова у сабя на кодфняхь, Ру- 
допопы, затанвъ дыхаше, сафднан за важ. 
Дымть его данжещемть, 
—Мы знлемъ доаготу и широту мЪетно- 

сти и, следовательно, можем съ точностью 
устамовить, гдё произошеаь взрывъ. Мы 
зваем\ь таиже темперятуру и степень влаж- 
ности атмосферы, что очень важно, такъ 
какь даеть намъ возможность предиодожить, 
Баков вллны эти выфшшя  усломи  моган 
овазать на цастросше духа УМИцы въ этоть 
поздий ночной част, Туть слушатели не 
могли доле сдержать своего восторга, 

— Воть глубина! Воть умъ! слышались 
среди ину почтительных замчатя. 
— Теперь обратныея иъ этимь  Нфыымъ 

зы хлам и разложиат, его. 

‘|рею. Поведение Росси нарушаеть, съ одной. 

|ведетъ политику, звучащую въ унисфонъ съ 

Японская пресса о Манзьмурии. 
журекая задаза», говорить 
все еще пе разрешена: русскйя  вонска ие 

: _ выведены, между тьыт, извЪотя о тан- 
нами погольствь и другими лицами, иа- номгь руссто-катайскомт, соглотиения, 00 на- 

шему Митню, лишены основания: Витай 
продолжает испытьвать тяжелое  дыханю 
Росен;‚ Ворея баогоразумюь склоняется въ 
сторону сильнаго, а нацуь кабинеть оезио- 
мощно ожалаеть новыхъ успбховь Россты. 

Просльдимь дЬлтельность Росейн на Во- 
сток® за посалбани полгода, Въ апраф, на- 
чалось передаижен войсыь мъ восточным 
опрапнамъ, со`иыляю столн возденгаться 
укрымешя, стлолться казармы, начался 
ПОВОзЪ съ, запала военной аммупнии 
прованта, Въ ма арена дъятельности Рос- 
сли перенеслась на Корейскй полуостров. 
Въ ПюнЪ--открыти лфеныхь операши въ 
провивоияхь Орюкко. Въ пюхь-—та же дви: 
тельность м въ провинийи ’Рюганною. По- 
тонъ домогательства къ отарылию порта. 
И, паконець, проведение телеграфнон. ажшин. 
Ракой образъ дЬистви примуть русскле да- 

| аъе-—намъ пеизьфетно, Во всявомт, случа, 
вторжению В Корею далеко пе дошло ещо, 

до своего предваа ин съ важдымь днемъ те- 

новые, новые и новые виды Росси ия бо- 

стороны, закаюченный съ нами иногда тор- 
говый договоръ, съ другой— понираеть пра- 
во территоральной собственности и требу- 
еть выфшательства иностранных державу. 
Наше правительство, объатое снова свомтъ, 

политлкой иных государотеъ, ЕЪ сожаль- 
но, совероению равнодущиыхь къ дфаамъ 
Востока... Неужели, 
вопроса не достаточень и еще вбрить въ 
отсутств агрессивности русской повитини?! 

Не мудрено, если теперь вновь польют- 
ся зажигательных статьн и въ нашей пе- 
чати, вновь начнутся публичных  денщи 
штатенихъ, нновь полнится пропатаняа вой. 
ны, оснорбляющая то чувство, въ прилив 
котораго она спова погаезеть! О 

внъчжурский ин корейек вопросы на 
Восток®, благодаря бездвятельности нашего 
правительства, разумфется, разршатей въ 

ВИЙ 

| Магу Апп!» быль единодушиный отвфтъь, за 
| несчастный зажегъ роковой проводъ; и куда- ноторымь послфловало громовое «ура». 

Сосфди го слезами на гаазахъ пожимали 
другь другу руку, а Фергюзонь отъ избытка 
чуветвь во воеусльтине гаринузъ: 
—И Отрэтъ-Фалешь прицалаежить къ той- 

же жилф и тянется па полторасто футовъ 
въ данну, Воть такъ счастье! 

Когда, вавонашь, водвормлось споюоНетв йа, 
м-рь Лоавысь продолжаль: 
—Итакъ, намъь Удалось съ поаной очевид- 

поотью установить три сафлующихь фанта: 
праступникъ мало развить м легиомысаень; 
онъ не нностранець; мотивомь преступае- 
Шн быль грабежь, а не мщеше. Теперь 
продолжаю. Я держу въ рук маленьюй ку» 
сочект, транатной трубки. Что онъ означа- 
етъ? Выветё съ извъетнымь уже вварцомт 
онъ несомн®нио доказываеть намъ, что 
убщйща. рудовошь. А еще что? УбШетво было 
совершано при помощи взрыва. Но м это 
еще на все, Варывчетый патронь быль по- 
аожень у передией стфны хижнны со сто- 
роны дороги, потому что я нашель ототь 
обломонь пл, шести футахъ отъ нед, 

Я бру въ руки обгорзаую шведскую 
спичку, поднятую на дорогь, на разстоаня 
69% футовъ отъ разрушенной хижины. Что 

= Маньч- 
Что-то» , | 

Ва быть сов 

екрешен инойской торговли 
пока парсядекими таможииии будуть завЪ- 
дывать чиновники изъ бельмицевъ, Русске 
дъятельно покупаютъ верблюдовь ва гра- 

лографиыя нове бя ноь Сеула возьымають МИ 

урокъ маньчжурсваго | 

уже изъ Наикина семь тысячь человькъ на 
югъ. Внци-король Тсен-Чжую-хсенъ отпра- 

съ собою указанное клеймо. 

трона онъ обвелъ собраше проницатель- 
унымь вотаядомъ, и варугь лицо его омра- 

въ правителамь сдёлается  ихъ первой 
обязанаостью, Только тогда стает нено, 
что цериовь, установлениая Христом, долж 

енно независима оть вньш- 
Ней власти. Требуя этой слободы мы ве 
только охрапяемт священных права цервам, 
но и заботимся объ общемь блатв и 009- 
опасности нарюдовть. 

Руссе въ ФСеистанЪ, Шадающийся въ 
`Аалагабать «Рюоеег Ма!» союбщаеть: Рус- 
сне очень эшергично развивають свою тор- 
говаю иъ Сеистани. Чтобы уноличить спрюсть 
па мерогить вт Этой частн Перси, ови 
отень дешево продають ногелению вероси- 
новый аампы. Русская торговая  обЪъщаеть 
распространиться и на Белуджистанъ, бла- 
годаря тому, что Персидевы бацкъ на очень 
выгодныхь условяхь даетъ ссуды бодЪье иди 
мене подежнымь  торговиамь. Путеше- 
ствепииии, прибывыйе недавно въ Бнетту 
паъ Сеистана, говорят, что ихъ очень 
притбецяаи, персядеве таможениые агенты 
и что ибть и не будеть Надежды ва во- 

съ Персей, 

+ 

Китайсня дла. «Пз{-АзтаНяеВет ГЛоуЧ» 
сообщлеть со словъ китайской газеты &51- 
\ап-Рао», что въ вачаль сентября миого- 
чисавниый шанкн мятежников вторгаись изъ 
Гуань-си въ Юнанъ и разбнан тамъ импе- 
раторсен войска. 
ружья и зарялы, которые поналн въ рукн 
мятежников. В самой провини Гуань-ся 
правнтельствениыя  пойска также до сижъ 
порь не одержаль ннкавихь успьховъ. Пра- 
нитольство очень озабочено возсташемь ца 
ЮГЬ 
`войскъ посылаются подкр®илеши на югъ. 
Недавно въ Вантовъ прибыли восемь под- 
ковъ ноъ Ву-Чанга, которые доажны въ са- 
иомъ непрододжительномь времени отпра- 
ваться въ области, гдь до сихъ порь еще 
царють возстане, 

Солдаты бросили свои 

ныпеин, м теперь изъ  оЪверныхь 

Вице-король Вей-Вуан-тао также посаалть 

крови. Я подняль его въ томъ мость, гдь 

бы отъ пе скрыдся, онъ повсюду понесеть 

Сь высоты своего имироваанрованнаго 

чилось" торжественным мановенемь рун 
онъ указать куда то въ пространство: 
—Воть убийца! Оть здфсь, средн васъ. 

На мгновене всф рудокопы точио ока- 
менааи оть ужаса, потомъ раздались вего- 
дующия восклицания; 
—Самъ Хилаеръ? 0 нтъ| Это чиотое 

безумие! 
— Будьте осторожны, господа. Вы видите 

у него ва лбу эту кровавую тёнь, 
Хнлаеръь поблёдиваь оть ужаса, н сае- 

зы обиды и отчаянн показались у него на 
глазахь. Съ мольбою  протянувъ руки къ 
своему неумолимому  обличителю,  Офдията 
безеннано депеталь: 
—Ньть, в новинень: даю вамъ слово, что 

[в ве пры чем въ ого к, Я разскажу 
\вамъ, вакъ я поранил 0606 лоб... 

—Арестуйте его, вонстабаь! прервааъ его 
Хольмоъ. 

Представитель полицейской власти ие. 

| числа ихъ н закрылось, Въ отчетном. году 

«Общество М. Бачковснаго» 

турнаго едниства цфааго руссваго  варода, 
безь разанчя государствь м. провинции, ныть | 
населяемыхь. 

чаю престольнаго праздника, въ пещерномть 

преподобнлго Сермя Рэдонеженаго, будетъ 
совершено торжественное богослужение. На- 
чадо веенощнаго бдьния наканую въ 59. 

ской духовной акалюми присуждена большая 
Манарезская прешя въ 800 рублей допанту 
акадени священниьу 9. И. 
сочинение поль 
ный Книрилль Наумовъ, спасвоть  Мезито-| 

| разная мфота Черниговской губернш, дая 

‘знаю объ этомъ преступаенш. Мотявомъ 

еть въ своихъ ридахь уже 10,105 чеао- 
вЪкъ. Всего съ осповаши общества въ 60- 
ставъ его записалось 19.902 чел. Въ ми- 
нувшемт, году общество имфло въ разныхъ 
мстакт, Босточной Галищи 941 пародную 
читальню. Въ отчетномь году чнело чита- 
лень осталось прежнее: хотя открыто око- 
20 30 новыхъ читалент,, но около того-же 

производился ‹боръ пожертвовашй на по-, 
стронву собственнаго дома общества въ Г. 
ЛьвовЪ; тавимъ путем ужа собранъ капи- 
таль въ 38,537 кр. Что общество находить 
себф сочувствю средн галицко-руссваго ва- 
селешн, объ этомь свидьтельотвують и 
прупе факты, Вакой-то ненавьетный жер- 
твователь внесь въ пользу общества капи- 
таль, изъ процентовь 0% котораго въ 300 
вр. должны выдаваться три’ премии за” 2уч- 
ипя  попуаярныя  гочиненя дал, народа. 

существуеть 
уже тры десятая. За это премя оно 
очень много сдфазао дая распространения 
просвфщелия среди газициихъ руссяихь, по- 
стояшио руководись при этомъ илеей нуль- 

$ Рь четвергь, 25 сентября, по с2у’ 

храм Мево-Анареенсвой церкви во имя 

веч., а дитурми въ самый дешь праздника 
въ 8 чие, утра, 

—Ф— Вы послбднемъ засфланти сор/ыга, Вуав- 

итову - за его 
заглавемъ: «Преоерящен- 

польсни, бывший начальникть русской: миссти 
въ ]ерусалимв» (очеркъ изъ историе слоте. 
ый Росси съ правосаавнымь Востоком). 
$ Попечитель Мевснаго учебнаго окру- 

га В. И. Беляев выфхать 23 сентября въ 

осмотра учебныхь заведвнй, 
у 4$ Нзъ достовфрнаго источника «Моск. 
ВЕД.» саышлаи, ‘что вопросъ о постройке | 

Бога шумъ, паконець, улегоя, Арчи 
Стильмань продолжаль’ 
— Пусть Томъ Джефри станеть у той две- 
и, а констебяь Гарриеъ у этой, такъ что- 
Ы никто не могъ выйтн изъ комнаты, 
— Сказано, сдЪлано. Дальше, дружище! 
— Преступникъ долженъ быть здёсь между 

нами, и если мон предположенн не обма- 
нули меня, я вамъ сейчась уважу не ваго, 
Но прежде я хоту сказать вамъ все, что 

его быль не грабежъь, а жажда мести. 
Убийца быль далеко не глушь и ве легко. 
мыслень. Онъ и не думааъ стоять на раз. 
столшы 622 футовь оть м№ета взрыва, не 
получаль царапины кускомъ дерева, ие клаль 
варывчатаго патрона у передней стёны хи- 
жины, не приносмаь съ 0060ю мышка и 
никогда не быль афвшюй, За исиалючешемь 
воъхь этахъ  назначительныхь заблуждешй 
нашь уважаемый гость совершенно правъ 
ВЪ СВОИХЪ ВЫПОДахт, 

Дружный взрывъ смёха привтствоваль 
его слова. Принтели лукаво перегаядываяись, 
какъ будто хотфан сказать: 
— Милню сказано! Сазоный малый! этоть 

не лаеть сабя въ обиду! 
Невоамутимое опокойстие все още ие 

струяин, ны\еть громадную глубину. Эту 
часть дна м решено у - Оть водо- 
‘санва ваизъ булеть устроенъ р вом рный 
откосъ, украденный Юй и камнемъ, 
Водослив будеть выравнень и полведенъ 
къ нулю въ метахъ, тб произошла осад- 
ка. Одновременно съ этим будуть капи- 

стоить 150.000 руб. н прояожжатея два 
гла. Постройка желбенатм моета черееь 
Русановсвй протокъ, какъ мы уже с00б- 
малы, будеть столь 527,000 руб., ив счи- 
тая 24,000 руб., нараехолованныхь на по- 
стройку черезь тоть жв_ протокть времен- 
наго дереияниаго моета. Въ общему приве- 
ден№ въ овончетедьный ведь Руслиювскаго 
весснилго клаиона въ Дефировской дамб®, 
прелназначеннаго для п Пика В 
сеннихь воль въ томь случа,  вогда по- 
саълнихь Не можетт, пропустить  педоста- 
точное отверстие Пфииего моста, 
етонть Министерству Путей Сообщены | 
ле 700 тыс. рублей. : 

своруженя —$— Новый выпревятельный 
Дньпрё у Юега. Въ нает 
евсЕпыЪ овругоагь путей сообща 11| 41ано- 

дится ва Диз цемного выше Гепа, ниже 
упочиша Натлаеи, повыя регуанцонвых 69- 
оружени, предназначенныя саужить даль- 
НАМИ звеньячи въ общей систем  об- 
шШирвыхь, стонвывихь иЪекольно миллюновъ. 
выправительныхь работъ, пронаведенныхь 
ни участеь Дыра отъ а Десны до же- 
яТанодорожиаго моста. Новых работы про- 
паводятен у праваго берега Дивира, у ко- 
тераго рАилено построить 4 ваманно-фашин- 
ныхъ полузапруды, предназначенных ду 
измьненя направлевин струй въ этой частая 
Вкн и отжнманя ихь къ лёвому берегу. 

Въ настонщее время строится дв подуза- 
пруды; дв друпя полузапруды будуть воз- 
ведены въ слёдующемъ году. Сооружене 
всфхъ четырехь полузапрудь будеть стоить 
64,000 руб. 

-Пожаръ. Вчера, 

$ 

25 

тельствомъ изобрьтательваго и развитаго 

дюйма. Я самъ сдёлаль подобный 
туть на верху, пока въ этой комнат про- 
исходилъ беаконечный относительно 
характера ин правычекъь Флинта Бекыера, м 
могь анчно убъдиться въ томъ, съ вавой 
быстротою горитъь свф%а, защищенная отъ 
в\тра. Узнавь все что нужно, ошъ - 
иль свфчу и сдъааль надрезы НОВОЙ, 
которую ветавилъ въ подевфчникь. На пя- 
томъ дБлешы онъ насквозь аъ свёчу 
раскаленной до прасна проволокой, Я уже 
показываль вамъ эту провозоку съ тоннимъь 
саовыт, растопаеннаго н потомъ застывиаго ва 
ней жиру. Съ трудомъ, боаьшимъ трудом, 
могь-бы л прибавить, пробрался онль потожеь 
сквозь частый  кустарниюъ, поврыважусй 
склоны горъ, замыкающихь ущелье позади 
хижины Флинта Бекнира Пробираться бызо 
тыгь труде, что он вес еъ ри 
стой боченокь ваъ-подь муки. © 
боченокъ въ упромное мЪотечио, онуь ТОРА: 

вить па дио его свфчу и рнатъ труби 
въ 35 футовъ длины, резстонию отъ 
‘чешка 10 хижины Фанита. Сдфаашь отвар- копы. ШМгь ихь отефтовь  мало-но-мадо | СВОИ телимь происшествыя и попросим”, ихъ | она можеть нам» сназать? А воть что: про- еды 4 д ее покидал Шерлока Хоаьмса, съ снисходитедь- 

кынемилось, Что племинниеь валикаго чело- | Сказать намъ что нибудь © немъ, мевоз-|водь быль свжнень въ отожъ месть. Л и ‘бдБлалъ ре ВредЬ М ВЪ доу вымь пренебреженемь слушавшаго своего | сте въ сти боченко, поть м буравъ, ко- 
вва Пыль едииствонныеь анпомь въ лаго-| Мутимо продолжал  \Шерломь  Хольмеь. | ее что? Убйца, безь сомнбыи, лвша. | № к а ‚7 и Е ь безвфетнаго соперника, торышиь онъ работать, ошъ пролфаъ туда 
рЬ, имфншимь полное осмоваше возновави- | Воть простой хоащиный миомы, Что овъ | Откуда я это знзю? Позпольле не объя-| ^^`› РА, ме АЛЕ МНО пОгАОНуть, в3М0., У моня также есть свидётели, процод- | одним конець фитили, прижуишоленииию къ 
дыть и даже убить Фаннта Бекнера. На 
устах, м-ра Ходьмеа появнлась удыбка со- 
страдашя къ этиыт, простодлинымь сви. 
АБтеаямъь. 
—наеть-ан кто нибудь изъ вас, джентаь- 

мины, г2® паходилен Фешлокь Джионоь во 
нремя взрыва? внло спрюсиль онь съ та. 
иныь пиром, мажь будто нсполняль скуч- 
ную, но нензОжную обязанность. 

можеть намъ сказать?’ Что мотивомъ про- 
ступления былъ грабежь, а ве мщения, нокть 
полагали МАсоторые изъ васъ, А еще? Что 
убца не отличалел умом, снажемь Даже 
быль просто глупь и легроммелень. Отву- 
Да это цы анаемь? Унный человьюь — НИКО- 
гда не пошель бы грабить Векиеря, во 
тораго никогда ве было ленегь. Но убИна 
могь быть иностранцемь” Шусть мыщокъ 

тоаъео лот опыегь 
снять вамт,, прузья мои, откуда, такъ вакъ 

и глуботое пзучеше 
ДиКУГгЬ ВОзМюЕНость разобраться ВЪ ВЕ 

УаОвмыхХ”ь ПОНоНаЫаХь, послужит ми 

путеводной митью въ моемь отирыти, Но 
признании 10 лицо, мъ тому-же они под. 

| тВередоются ОЩе ОД фактомь: изь ве. 

анинх пофетворани © подоигахь знамо- | б% лобъ? прюдоажаль онъ, 

лиан опять Хидаеръ. Это убьетъ мою мать! 
Ты знаешь, тд я получнаь этоть ушибъ. 
Спаси мени, Арчи! Спаси меня! 

Стильманъ рёшителдьно выступил вие- 
редъ. — 
—Да, я спаеу тебя, ставаль отъ. Не бой- 

ся. Что вамъ до того, тль ошъ разбил се- 
обращансь  мъ 

нитыхь съиниковь вам доажно быть на- | Собранию. Это къ дфау пе отпосится и во- 

воть Арчи. 
Ст, этими саопами онъ показаль кусомь 

тоастой проволоки. Рудокопы выташуам шен 
и прислушались, 
— на покрыта гаалкимь саоемь растопаеи- 

нато сада. А воть до поаовины сгорзшая 
сша; на оставшемел  огаркв  вырвзаны 
мЬтии на разотоящи одного дюйма одна оть. 
другой. Имъыте тори, и я намъ разожа 

трубе съ порохомь, и укрыть его въ 
дырочеь подъ ПИТЫМЬ евр, 

Взрынъ произошел, въ 1 часъ попозуно 
слрюрательво, св\чя была зажжеца около 
часовь вечера. Шредположимь теперь, что 
иь хмЖиИЪ храниансь варывчатых вещества, 
обедииенные съ одним монцомъь трубки... 
Впрочем, я могу доказать вамъ справедам» 
ость свонхъ предположнийй. Господа, 6098 

— Вл билла внизу! быль единодуш- саюъ отвЪгитгь вам ва это Преиоло же йе, вЪетцо, что... ЧТО №0 УбОы аТаши. обще На имЬотъ ровно никакого эпачаныя. у, ГЕН нашеат, эти вещи. Тепель, оторо- ЦОРь Остался п пуста ть СЪ ОСТ 

ре ый поваме | С 2! ВОС — Вавгосаовы тебн ВБогъ, Арчи! Ты истии- | си а ни аВ- олованом“ь ПОДеВник В НЫЙ отв. Вынимаю изъ него первый предметь. Вакъ| — Это правда! восканкиуаь Саниенчь. И| — о ‚| сивъ въ сторону предиоложеши, сопостав- | комгь сибчии ННи дни, 
—А1 И что-же, ошь вошемь незадолго |В Идите, это кусочекь кварца, содержащаго | ноет это раныше никогда не приходыаю мн® ный другъ, : аш веществонныхь  локвоательстиь, но» | обгорфаый фитиаь торчать въ отверстш. бо- 

передь твытъ? серебряную руду. Ралемотрите его, пожа- | въ гоаову’ — Ура! Арчи Стильмань! Продолжай, това- | обще всю оиыинюю  повазиую  сторопу | чешка. Я своими глазами Вилль ее вто 

— Мать, п ру аъ съ намн больше часу! 
—А! и, у, & накъ... далеко п. 

деть отеюда до мфета парыва? 
— водо * Милн! Ниходить мварщь этого циъта и свойства: | па ето глаза! голующе голоса. Цоложеша совериение ио- Ош на мгновение прерваль сво’ рщь, | чето олщаго съ | гупцлеюмъ. 

—й! Правда, это не совсфыъ поаное а, | 06а тлНетем приблизитильно на разотоянин| Мазь ви велико было резстоние, отдь- | эшаоеь: гордоливое желаше похвастать | вакъ-бы давая слущателимь. времн воолнь Арчи смоактъ. Гаубоми водохь облегчил, 
НО. . 2 миль въ далниу и призвана въ ближай- | анотлее убщу оть намченной пы жертвы, | своим мЪстиымь твапитомъ и чувотво со- | сосредоточить своб вниман, и затвыь про-|трудь почти важдаго изъ присутотвуюоизктьь 

Дружв ый варывъ кохота привЪтотво- 
валъ посафдня слова. 

*) См. „Кевдяиниь“ № 363. 

луйста, вы... м вы... и вы... Теперь по- 
прошу васъ возвратить его мн®. Есть тодь- | сволько голосов. 
ко одна жила на этом берегу, въ которюй | можеть упкольануть! 

шем булущемть 

можете-ли вы наавать миф эту жиду? 
«Те Содводае СЬлаНап вс1висе д | кана нон: 

— Мн мн! ин ми крикиуао разом и®- 
0, оть него паче но 

Посмотрите  тодько 

прославить н обогатить | пюдолжаль Ходьмоъ, ему все таки ие уда- | страдашш мъ несчастному товаришу 
двТусти, человкь своихь ваадЬльцень. Не| лось и.Огнут, физических поврежленй, | 

треть, ла сытграй имъ хорошую штуку, что- 
Й | ы сии долго помниан, павъ престонывать 

Невнннго! раздавались со ВСЪхЪ сторон Ша 

ПЗ ЕЯ В 

верхъь въ чествыхь  серлцахъь рудокоцовь 
Вугъ ототъ кусочеюь дерева пораниаь его, `НВдт, благогов\ И нымть уважонемль къ наждому 

вы пидите, на цемь сады | слову знаменитаго сыщииа. 

ремесла  знаменитыхь  сыщивовъ, 

ясныхъ опродфленныхь выражешнуъ нам®- 
реш ноложмть вамт,, вонъ было ДЪло. 

доажадъ: 
—Уййца лоаго и заботдиво облумывааь 

свой паанъ. М планъ быаъ дВЙотьятеаьно | 
превосходень и могь-бы саужить донава» 

я №Ъ'часа два тому пазаль, когда Намъ уважае 
ный гость зал свои замысаоватых изы®- 
ришн и соопраль редаюеи, ие иыюция 

нагннутые  мервы усповоижись, _ 
шутви, послы шаася громый радостный см Вх 

(Прод, савд. ), 
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Резеонова, Поилебстио всафдствю какой 
причины загорфася большой деревиитый са- 
рай и огонь, благодари цаходиошимся вт 

сарав аегко воспаамениющимен матораламть, 

быстро охватиаь вею постройку. Затфиъ 
пламн етазо перебрасывать па дру по-_ 
етройви въ № усальбь п ма постройки 
сосфднихь усальбь. Когда прибыло Лыбед- 

ское пожариое отдблене, то от уже 

паходнаись двв усндьбы и паамя про- 

цолжадо распространяться, Въ усальб® Без- 
сонова гор®ан три сарая и загорблись иры- 

ши на домв и флигель. Въ этоть депь 
дуаъ сильный ввтерь, поторый значительно, 
ватИствовалт, увеличению пожара, Плами пе- 

рейраемвлло съ сарая па сарай, которые 

сморо загораансь, каюъ костры; въ усальбв 

улик, ридомь съ усальбой Безсонова, паа- 

ул охватило три деревинные сарая, в 60- 

сфдней усадьбь № 133, купца Федора Под- 
зака, загораись три сарая в въ усальбЪ 

№ 135, Софии Аптоновой, пламя охватило тан» 

же три спран. 06% ати посаЧоцн усяльбы также 
выходить на Б.-Взсальковсвую улицу. За- 
тр загораись два сарая въ усальбЪ Ва- 
сни Прикашщикова, выходите ма Митрюфа- 
шевскую удицу в два сарая въ услдьбь 

Гиндельса, выходнийе также на Митрофа- 
мевскую улицу Выфотв съ ними затор 
лись разные вавфеы, будни, курнтники и 

т. д. | 10 истечение часа пыдван  вакъ 
один огромныхь разиревъ костерь, око- 

ло двадцати всевозможныхь деревянныхь 
построекъ. Пламя охватило опюмный рай- 
онъ, распространивииеь, таавнымь обра- 
зомъ, внутрь квартала, где выгорфли почти 

всБ деревянный постройки. Во время самаго 
раагара пожара полнль довоаьшо зпачитель- 
ный дождь, но ош инсколько не уменьцить 
силы бушелавшаго пламени, Опасность тро- 
зила всему кварталу, такъ каюъ планми пе- 
решаю на нЪеноаько домовъ и флигелей, и 
пожар приналь очень опасные размфры.. 
Вь тушены пожара принимали участе во 

четыре тгородешя пожарииын отдфленшия я 
вольно-пожарная дружина. ВВ уснаш пожар- 
выхь обращены были на отстанване жнаыхь 
помщений. Ифекольво прилогающих”ь домоняь 
изиь съ большим трудом удалось отстоять. 
№ белье каменное одноэтажное здание мы- 
ловарениаго завода в» убальб® Гинделься едф- 
лалось добычей пламени, такъ вакъ этотъ 
завоть го вебхь сторонъ быль опруженъ 
пылавщими еараями, Загорфася он сЪ са» 
маго начала пожара и, вслЬдстию это- 
го, уничтожен былъ огнемъ с0 всфми ма- 
шинами, формами, запасами мыла, сала, 
котей пт. д, Ч®мь причинены вал- 
ДЕльиу завода довольно значительные убыт- 
ки. Оть завода осталаеь литть одна виритич- 
ная труба. Въ угадьбф Гиндельса  танжо 
снаьно поврежден пламенемь одноэтажный’ 
домъ. Затёмъ изъ жилыхъ пострекъ снль- 
но пострадали отъ огня въ усадьбЪ Безсонова 
флитеаь и домъ. На них сорваны крыши, 
стЬны полуразрушены, Въ усальбЪ Скрипки 
старыаь флигель, въ усадьбь Приващикова 

2-хъ этажный домь. Большие у 
несъ также преналторъ городской зенаи со 

стороцы ШШредславинской улицы Гульковъ, у’ 
котораго сгорло болфе десятна парниыовтъ. | 
Пожар пронавель свопыи и огром- 
ный переполохь во вефхъ ближайииихь до- 
махъ и кварталахъ. Веши сбрасыналяь въ | 

въ грихь, ихъ мочить п порталь дождь 
я я. №0 прения: пожара, не обошлогь; къ 
б жаль, беаъ несчаетиыхь случаевь съ 
мюдьми. Въ одномт, паъ флигелей провзаи- 
1иеь севозь потолокь находивииеся на чер- 
дам пожарные Лыйедскаго отдьлени, Хар- | 
чукъ и Бимиаримовь.  Б®дняги едва не по- | 
гибли среди обломковъ и пламени; нхь вы- 
тащили изъ опаенаго мета съ большииь 
трудомъ. Они паходнашеь въ бласознатель- 
ном состояюы и яхъ притаось отправить | 

% Але всную ь Также по- 

ый едва не залохея въ 
ветвенномь состоннш от- 

взарму. Миопе изъ обы- 
ольшинств® случаен ОЪД- 

понесли убытки, въ особенности 
аввощики, У которыхь  огаемь  упито- | 
вены выфзды находившееся въ сараяхт. | 
Морьло также въ усальбф Пригашикова 
вять аощадей и 18 болышя  свпиьи. 
Грушы цесчастныхь животных», совериюнно 

нанвшиеея, видны были среди обломговь 
и свонмъ ужаснымъ видом, собираан бодь- | 
щую толиу аюбопытвыхь. У купца Раби- 
цовыча, жившаго въ усадьб® Гиндельса, сго- 
ыЬ. Ш запась картону На значи- 
тельную сумму. Начааь, стихать огонь 0020 
3 часавъ по полудни, но пожарные до венера 
бызи заниты ва пожарище. бварталь пред- 
‘тавляеть картину  поанаго разрушена, 
эзАЪ чисты сторфешихъ построекъ, груды 
Цымящихъ годовень, огромная гора качен- 
ваго угля горфая до утра, и оть воды еще 
больше разгоралась. Тушению огия много 
ыфипаль нелостатоюь воды; пожарные иЁ- 
своаько разь велфдетви недостатка волы 
чринужляны быаи прюкращать работу. 'Гоч- 
уая причина пожара еще ме выненена, но 
убытии въ общемъ значительные, 
\ > Порядокъ производства ремонта по- 
строекъ на Печерск®. ОО О, поридиь 
производства новыхт, постровеь и о ре- | то 
монту старыхь на Печерсьф, возбужионный 
веспой текущего года по поволу ходатайства 
г. Шингеаьскаго, до пастоншато времени 
п]дставаяетон ие вооан  выясненнымть 
между тородекныь и ирфпостиымть инженеры 
цымъ  упранаешими. Такъ на-дняхт, г-жа) 
Луплшевичь, желавшая произнести ремоять 
вл» свет, дом, нахохнщемен на Москов- 
ской  удииь, выпуждена была въ течене 
НАрИОЯЬмИХЬ просить па это раарие- 
ни’ то Шерель городекимь управлешезь, то | 
передь управленемь № ювекаго приоетнято 
иугаба, пигд® ше получаи удовлетвореныг на. 
свою просьбу, Шо этому гаучаю можиу го- 
родомь п крфпостиымь управаенехгь в0з- 
ниния Иовая переписка, иъ отиЪгь ня ко) 
торую поменданть прёпости увфдомнат, го- | 
родекого голову, что съ ето стороны не 
Вепииается препиуствй ма выдачу город. 
мов” упривой раврилиенй на ремонигь суше 
ствующихь уже ва Печерсь® построек, 

$ Нертва ревности, Олин пзь участ: | 
пикошь мровавой драмы, раяыгравиейся въ 
нот, ша 21 сештяйря, №Ъ кизртирь вад- 
Абльца баколейнаго м оружейиаго магазина 
Кориилона, мы Л, №4, па Болытов №Жн- 
томирской ул,, крест, Андрей Мопакынуь, 
бивни въ припалюв ревности свою жену 
П-ти диишою Рагеныо Монанийу, снончал- | 

сн вчера въ Аленсандровской больницв отъ 
НИНВеСЛНЫ О 686% плиты. Макь мы Уже с0- 
общиаи, несчастный Момикинь — пирербзаль 
себ горло фипекиму, ножемъь, и нанес се» 
@% гаубони раны въ грудь. 
—@— Количество волы изъ новыкъ артез! 

внекихь сиващинъ. По поручено присут- 
слайй городекой управы городской инженер 

Яикеля | 

Чыбедекаго  отдвлешя ы 

С. Г. Сыирновъ осматривал» па-динхь три 
новыя пртемонеюи скважины, устроенным 

евскимь волопроводнымь обществомь, №0 

время отого осмотра было установаено, то 

при безпрерывной работв по  памачиивальииюя 
артезанскаи скважина, устроенная въ кой. 
ц® Вибиковенаго бульвара, даеть теперь в 
сутки 104,900 ведеръ полы, сипажинл око’ 

ло городекихь боень 9,147 ии и гипа- 
жнна пл углу Межигорский и Набережно- 
Ауговой улниь  даетъ 257,300 педерь въ 

сутки. Это количество воды, свыше 460 
тыс. ведеръ въ сутки, ©. Г. Смирнов ечи- 
таеть @ще иоустановаевлиой нормой, тавъ 
пакь опыты, пронзвелопиыею муть, маи 
очень кратеовременыьами, заи“умль Пий випиеь 
спважинахь ие существуеть еще постоян- | 

№ 191 нае. Серииии, по В. -Ваепльновской | ныхь машинть, тодько послв установки ко’, 
торыхъ можно будеть пропавести правидь- 
НЫв Опыты, 

—$— Постановлеще номисси © штрафЪ во- 
допроводнаго общества. Насдиихь мы с00б- 

щали, что гласный И. А. Сикорсюи въ за- 
явлениг, подлиномъ тородекому головь, ука- 

зываль на то, что водопрюводное общество 

сте въ прошлом году дало горлу подиис- 
пу о принюти въ текумень голу мВуь къ 
величеню напора полы № краняуъ па 
льшой Подвальной уанцё, но до паетоя- 

щаго премени въ отомь отношении  пи- 
чего обществом не слбално, между тЬмЪ 

строительный сезонъ топерь запанчиваетен, 

Вомисся по водоспабжешию города, рааемо- 
трвт это занвлене и прязнаван его ппод- 
в справедливыхь, такъ как существу» 
и на отой уаяць слабый напорь воды 

представалетен очень опаенымт въ пожар. 
помъ отношени, постановила подвергнуть 
правление подопроводнаго общества штрафу 

въ разыфрь 300 рублей, 
-4Ф—Къ благоустройству Забайковья. Ло 

50 жителей Забзйковьн подали ма лияхъ 
тородекому головф залваене, въ котором 
увазывають, что 29 марта тевущаго года 
дума постановила изысвать средства изъ 
запасного вапитала и съ воены  тевущаго 

года приступить къ пяяпировашю улииь и 
устройству водоразборинаго крана на Забай- 
Кови, но къ пополнению этого поставовле- 
ия до сихъ поръ пе приступлено. Между 
ТЬмь, значительная чаеть населены Забай- 
вовья уже слЬлала полные сывупные во. 
сы за свон участен, остальная часть насе- 
лешя внесласвъ счеть этихь паатежей одну 
шестую часть, какъ было разрушено думон. 
Такимь образомъ, паселеше Забайковьн съ 
своей стороны исполнило все то, что по- 
требовала отъ нихъ дума. 

$ Нанесене ранъ. 30 сентября, въ № 
час. вечера, проживаюнин въ д. № 81, 
по Дмитревской ул. кр. Яковь Воропинъ, 
возвращаясь домой, по Б.л Васильковекой. 
ул., претнвъ 4-й гимнази, ветр/иать сесть 
нензвфетныхь моаодыхь парнеи. Одииъ изу, 
нихъ схватил Воронина руками за горло, 
а другой сталь шарить по варыанамь и за- 
браль находивииеся тамъ Гр. ЗИ к. фатеь 
разбойникт ударил два разл ножемь свою 

_ въ животь п руку м злодфи у0Б- 
жали. Воронинъ потерять сознане и упалъ 
на землю, а когда пришель въ себя, то 
тправнаея въ ближайшую  дитеку, куда 
быаа вызвана парета скорой помои, эа- 
твыъ Воровинь на эмавощикь  отиравнася 
домой и ночью состояне здоровья его на- 
стоаьво ухудшнаюсь, что родетвенииинааии: оз 
быль отправлегь вт, больлииу для чернарабо- 
чихь, По заключению врача, жнань ето въ 
опасности, Воронинт быль пьянь во время 
нападения на него. 
—Ф»— Аднинистративное наказан. Постанов- 
лешемть и. д. Мевеваго губернатора, за нару- 
щение обязательна постановления г, Гене- 
ралъ-Губерватора оть 15 сентября 1881 т., 
10. потея аресту пру полиции мать 
ра Чейбовъь Локшинь на одшииь мент 
и кр. Семенъь Григорьевъ Кутковь из три 
ъояца, 
—Ф— НЫскольго времени тому назадь въ п%- 

воторыхь газетахь полвалось сообщеше, 
что институть податныхь инспенторовъ пе- 
реходять въ вёдыие Министерства Внутрен- 
пихъ Дель. Слухь ототь, вакъ передають сто- | 
личишыя газеты, пе орент, Миг въ Миннетер- 
ствЪ Внутренних Даль, нить мене в Ми. | 
нистерствв Фанапеовь вопрось этоть вовса 

пе возбуждалел, тавъ вакъ податная ии 
спенцуя, по характеру споей  дТительноети, 
пренмуществеиио, подлезиуть вфамию  Ми- 
нистерства Финаиеолъь. До сих порь, по 
гаовамъ газеть, нь Мниистерютв Внутрен- 
цихъ Дель шаа ани ГИчь © Передлуь въ 
его вЪдтиИе ипетитута фабричиыхь ннебев- 
таровъ (а ие податной инепеннии), хБятель- 
ность ноторыхь блнако касается нылересовь 
Министерства Внутрениихь Дфаъ. 
—Ф— Отчеть. 21 сентября, па концерт, устроена. 

номъ па Куреневюй дли усилен. средстиъ Ку». 
ато’ бозплатного ия ме 

чено отъ пд идетонть .| 
О ков. ть буфета 14 руб. 35 я пои 
47 р. 63 к. Выручено всего оть вочер 151 |, | 
48 коп. Расхоль по вечеру 31 р. 89 коп, Чи- 
стой выручки осталось 119 р. 49 к., которал и 
поступили и средства сала дли столовашл 

Оли Ишихь дфтой. Занфлующая хфтекныь са. | 
дом, приносить нскреннюю благодарность пофыль 
анцамь содфйствованннхь устху концаттга. 
-ф- Уромай кыват въ Волынской губерны, По 
сффиищаАьниьымть долинам, сборъ хысаи ъ По 
лынсной губ. начался со средины вигуста, 10- 
зах пренрасзал, тнхая и солнечная, что при 

уборк® хмеля иметь важное значение дан ка- 
ВСН Прута, а ГлфиНСне ого суше, которо 
иъ Роса пронаводитсл преньушественно спо. 
боднымтъ воздухомъ, До лачала аигуста хмоло- 
выя плапташи не обнаруживали скорой ар\- 
дости и, казалось, иь текущем голу уборка 
хыван значительно запозлветь. Но устанонию- 
шанея въ начал августа жаркал и сухал ио- 
года пологие  созриууесыныя Плндииь № 

мальному перюлу. Такныъ образом, неомотри 
на краПио непостоянную погоду ата, благо» | 
даря хорошей погоде оторой полононы Волл и 
начали пигуста, Небо хмеля процавелениь ить 
обычный перодь. Вей панитащи позпыаен- 
ныхь и открытыхь поленыхь мф®огь на Воды: | 
Пи, за пебольшим поключетаеуль, дали урожай 
боле 20 пуд, съ двоятины, Папнитанн поллс- 
ныя, еныя н укрытыхь бплочныхь мость 
онльно поотралазлы оть дождей и жары, пачиму 

таль собрано но бод 26 пул. съ десятины. 
Павнтащи-же пнамонныхь и аугоннахь месть 
дааи ви меньше, а ныснио около 16 пуд, Но | 
приинмал во випмиие, что ив Воаыин дуг 
пыхъ папютащй помного, а такие, ечитая  ио- 
большой сбор хынал ст молодых олиолтнихть 
н днухафтнихь растешй, получится въ общень 
ив десятину старыхъ палит до 20 пулю, 
тогда кам орали! урожай для лучиихь вор- 
толь хмоан пъ Росс ириито очи ие ме | 

№8 50 пул, Опредфаля общую паощаль поаынь 
сБихь Хыельниковь въ 6.00 лес, п считай но 
ДОСяТИНУ ПО 25 пул., получим общее нодино- 
етпа и хыОлИ ий они въ тОнущечь 
году 000 пудов, что составляеть аншь 9/5 
обычшаго орединго урожан и оказынаеися дд- 
жа пажа урожал проиынио года (160,000 пул, ). 
Но уфаллмъ Волынской губ, зучейй урожай 
плллеть ив Дубенсый, Луцки и А итомиренй; 
Мккольно хуже уро въ умадихь Гонен- 
сномт, и Ваадимро-Нолынскомь и соборшеоно 
плохой въ  уБлахъь 
Оотрожекомъ п  Заглапакомъ, гам плати 
снавню постралльи бт, кони МЮ ОтЬ бурь НН 
гродш, Ио паружиому пилу позыновй хмеыь ыъ 
текущем году позучилон чище урожая проце 
лаго года, 88 отсутстыемь ныпче перазитовь 

КТЕВЛ 
= 

па листьяхь и стебаяхь растешй, ПТишки хмо- | Вани п. передач г-жи Врунь и г. Махипа "Там 
ал еродией поличины, плотины и съ облльмумь 
количеством» аупузини, что ясно характоризу“ 
оть высоков качестио продукта. 'Гбмъь но № 
ие, пы пабитащяхь подяфоныхь и дуговых 
оалывакетил пиолитольный “уь хмолепыхь пи 
шок», поразкоиимхь плисянью. Волфдотв!ю 10° 
урожлл хмеля за границей м полиаго отсут» 
отл запасов урожал прошлого года, НАСТ [ов 
ие рынковъ твердое и оживленное. Масс 
агентойь крупиыхь загроничныхь хмелотгорго- 
выхь фирму ужо съ иачалА аогуста оспждаеть 
русскихь хмелитолотиь,  ПДиедлАУГАЫЯ НПО 

ОДвлии по пролив ходи, Амоловолы поически 

удиржилаютсл отъ запролажу, Ве пыл точ 
пыхъ данных о пвиахъь па продусть 34 Гра 
‘ныцой и поэможной потребности на нето, по- 
чему п саблокт заключается есьна мало, 
сколько небольших пармй хмедл было заоро- 
дано пъ конц пигуста по росписклит, съ 0 
датками на М, суммы уплаты, по 22 -23 10. 

пуль. На варшавской хмолевой ярыпре® ТЛИ 
хмеля обнаружили тенденцию къ длльнииему 
поиоиони Ию, 

—$— Говарищество сельсниять 
губерны, Товарищество сельских хозлеь Нол- 

тавской губерии какъ по размфрамъ т®Ахъ 
оредотат, которым находятся  иъ ето распоря» 

жении, такъ п въ отноммении торговыхь оборо 
тоъ зачимаеть одно изъ сачыхь сыромиыхь 
мость иъ риду другихъ сельско-хозяйствей» 
ныхъ товариществь. По сии „ИЗ, М. 
3.“, на 1 ливаря 1402 г. опораюниы Каин 
таль толарищоства соотавляли 1,150 р, № въ 
течение отчетного года полто было 3 пля (50 
руб. каждый), такъ что ца 1 липаря ЮЗ Г. 
операщеониый капитель его равиялол 1 „Я р,, 
в запасной клоитазь им тому-же сроку прах 

отаванаЪ всего 25 руб. Въ течени 102 года 
было продано накъь за наличных, такъ м иъ 
иролить разнаго рода товаров, межхлу кото- 
рыми моаочпымъ продуктам и приналлежпо- 
отимь молочнаго хоалйства принадлежало пер- 

вое это, на сучиу 15,838 р. п получено оть 
оироь продджь валовой прибыли, иключая сю 
ибкоторыл саучаЙныя поступлении 2,746 руб. 

изъ поторыхъь 2,036 р. приходятся в& м030ч- 
ные пролукты и приноллежности молочнато 
хозийства и 429 р. на посфипыя офмена. Рад- 

хозрень Полтавской 

ходонъ по операщлыъ товарищества 5% отчет» 

ный годъ произведено было на сумму 3,272 
| руб. такъ что годь товарищество закончило 
съ убытком въ 526 руб. _ 
-ф- Помаръ. Вчера, около 10 засовъ, вечера, 

произошель пожицуь въ каменномь сары® иъ 
усадьбь прие, пов. Лыховскаго 16 Львовской 
паощадн № 2—10. Въ сарав находились струж- 
кин сЪно. Базгодаря своевременному прнбы- 
пю двухъ отдфани пожарной воманды-—Лы» 

| белокому и Староенскому и вольной пожжфной 
дружины, двльнЬйиое распространения Фгтох 

было прекращено, Часть кии сарая от. 
Убытки  незпачительные, ъ в сарай 24- 

| страхованы въ 100 тысячь рублей, 
-42=Нъ порадку на Крещатике. Приставамъь 

Дворщоваго м Ствровевского участковъ прикз- 
зал» усилить надлоръ за безопасностью прохо- 
жихъ и пробэжихь по Крещалику. Дая вто 
приказано строго собаюдать ыы о 
нодопускв ив Юрещатикъ оть 10 час. утра 20 

$ ч, печера ломовыхь подвод, крестьянскихь 
телёгъ н колымажекъ, за ноключенемь подвожь 
доставанющихь н увозящлхь маторалы 00 

перестильв ностовей и 10 устройству вод 
отлива и нодволь съ предметами порвой 
обхолиности, приказано требовать, чтобы 
же но зенятые пзвощаки це стояль ив 
и и ни Чадиаи-бы порожнемь оть 

почты до Фунлуклеенской, ул., а столли-бы на 
боковыхь улицахъ й чтобы легковые извхищики 
хали въ одинъ рядъ, одниъ за другим, 
держались правой сторопы улицы. Ирака» 
зано пручить кучеронь и навощиковуь, что 

бы по поднятой къ верху рук® городо- 
вого останпалитали - бы т и ши оста- 
новев, чтобы зади изволики ме выЗеужалаи 
впарежь, а дожидаансь-бы очереди, Поли 
должсна требовать чтобы городек® полрялчиия 
н рабеине запимали матефалюмь вакъ можн 
меньшую часть уаицы и изллитий матер 
и ненужных вещи убирали бы и чтобы мфсти 
работт. по пракавдей  трубъ, нспраолонию №о- 
стоРой и тротупровъ были огризжлены рог 
вами н отъ сумерокъь до разовёта осьщал! 
бы фопарями Полищ ИН Слить что 
ВОИ" ЧИЗСИЗАТ УЗИ ртс рысью, 6 диХв 
приказано собрать” п предупредит,» что жа 
быструю злу они будуть подьергаться незави» 
енмо утолониой отыфтотвенности, админиотрде 
тивному взысканию, что-же касастся трамиья, 
то полиши поручено требовать, чтобы паговы 
горолекой дороти, прн встрвчВ съ другини пд» 
гопами, при профадв мфеоть остаповокь п про 
тизъ перекраеткооъ ‘Фхали-бы шатомъ и в0- 
обще по Крещатику пан-бы умичнной. сво» 
ростью, соблюдал осторожность и внима, 
$ Тграбжне. Отставной унт.-офиц, Ареенй 

Артемов, залвилль политии, что на Балотевомть 
шосов, около трактир, 8 него напалъ неил 
офетный члорфиль и, ограбивь 6 руб., скрызся. 
=ф= Угортьш. Пъ баню Т№иской духовной 

сенинар!и явился кр. Снльвестрь Яскевичь в 
попросиаъ разрАииеныт попариться. Онъ остад- 
ся иъ банё и угорфлъ. Постраданный отираве 
зон въ больницу чорноробоииихь, т 

—$- Сить отъ пьянства. По ПШрикронокой { 
иъ д. № 82, скоропостижно умерь мц, Це 
тель Николасвъ, 37 лЁтЪ, который пьянь 
безостановочно три дня, отъ чего повадиному 
и послфдоволь сыерть. 'Грушъ  оторавленть въ 
внатомичесяй покой, 
-Ф— Оставленный ребенок. Въ паралномъ коль 

д, № 5, шо Тимофюевской ул., подинть ребе 

нокъ жанекиго пока, окозо одного мыслца. оть 
рождения, который отправлен въ лей 
прИеиРь, м ; 

ф— Нража. Въ Галицеой народном чайной 
половой кр, Яедоръ Асвулюкъ, 20 л., убирая 
биботечную компату, разбнаь стеело вт шка- 
фу и похитилъ мкатуаку въ коей было 44 руб, 
ланегь и скрылся. 
-Ф= Прибыли 23 саптябрл; изъ Москны-Т, „Той- 
Нм А. П. Сорокоумовсю И и Н. УМиюь 
'.-Неторбурга—№. Ружичка, В, П, Цетровъ. 

Г, 9. Осдоровы, Аликсаил.—В, Гольуци 
за грапнцы--Г. Рюгазал фон Бибращином 
ют, 1: ГОСТ, 
А. П. Клопотонений, Випницы--А. И. Колошщини 
скан, Бресть-Литовокв — Е. А. Михи лова; 
Одессы —И. Я. Харитонов, Лохвицы- ©. В, 
Хозолей—ост, нъ гост. „Гавлыцюка”“, 

`|денты, старитщи, пропоютть 

‚| быти, 

янинъ 

авучагь  мягно п симпатично, Обийи по- 

оторгь выываеть ПО прежнему Г, Эрнетъь, 

| нотолражаемо испоаняюиий юомиуескут пар- | таоса: омирть искусству! Да здравствует сл» 
тю Вани, 

«Проданиая певфета» при втором своем 
приши тии, какь я смазал, побльдивяя. 
Поетановка-же «Фауста» не могла побл®д- 
НИТЬ, 
стлал  смужнии красками, обои тов» 

ея быль пеегда тускаый, въ иемъ пре. 
обладаль и преобладлеть элементь «тра- 
ди» и чтанъ везд® ставят», Траднщон- 

|шо оыстранваютсн у рампы солдаты,  оту- 
свой и отхо- 

дить ть сторону. Тралищювию убиракугь со 
‘сцены столики передль кормами Мефистофе- 
ли, Тридииюлио направляют“ праеный свть 
(покой дётени намавый эффектъ!) на Ме- 
фистофеян въ моменты, га, очевидно, пред- 

полагается наивысший  расцефгь  «адсвои 

снам» насниника-льявода, м т, п, ит, 1, 
Бу» посабанШ разъ, къ счастью, забыли па- 
вести дуб, и вышло гораздо дучше. 
Исполнители тоже большею частью  АВИст- 

вують по разъ кбит то заведенному млаб- 
аопу, ив рЬоанеь нарушить непривосновен- 
пость традишй, хотя бы эти посаблийн бы- 

Тан сомиительной цбнпоети.  Наирим/уруь, 
| обычай полбагать къ рампь, чтобы бросить 
въ зрительный задать перхиюю ноту; или 
манера смотрыть по угламъ, какъ-булто 
‘ища Чего то, которую артисты «тралитюн- 
но» пуснаютъ въ ходь взамфинть обдуманиой 
сценической игры (папр. Фаусть прехъ ка- 

| ватнной). «Флусть» всегда ндеть У Васъ 
вменно традицюнно, но трафирету. Тради- 
щя царить не тоаько на сцень, но и въ 
публикь, которая по традищи рунопаещеть 
посл% 40 въ капатииь Фауста и вообще 

Ттамт., гдё вто заведено. 

| Въ послблнемь представлени «Фауста» 
| партию Мефистофеля исполнять г. Манса- 
Тковъ. Про исполнен его можно сказать 
‘одно, что ато быль трудь весьма почтев- 
‘ный, достоввый уважешя, но не восхищо-_ 
выл. Въ вовальномъь отнонены г. Макса ков 

ничето не оставляль желать лучшего; го 

`аосъ артиста презраспо припоравляется к% 
этой парти, поеть онъ обдуманно и музы- 
кально: пЪноторые номера звучать весьма 
эффектно, какъ напр. пуплеты о золотожь 
тель. Но во веемъ прочем г. Мансакова, | 
далеко не совершенень и пе выходить наъ 
рамокъ шаблоннаго изображения опернаго 
черта. 

Фауста опять пБль г. Знновьевь съ тВ- 
мн-же недостатками, т. е. съ беапрерывны- 
ми форматами, склонностью иногда зах ьча- 
емою къ повышению звука и неумблостью 
ВЪ сценическомь отношенн. 

Г. Энгеаь-Кронъ очень старательно про- 
веть партию Валентина. Въ вональномь от- 
ношетин артвсть сяблаль успбхи’ верхи 
прюбрёаи эвучность и доаю сочности, Сце- 
па смерти Валентина улачна задумана и вы- 
поанена г, Энтель-В юному. 

Пария Маргариты  меполнялаеь г-жвей 
Аптоновой. Г-жа Мельгунова (Зибель) очеть 

| шеудачио уничтожила одну весьма полезную 

и хорошую  традишю— ить свою партию 
ив правильно и точно. Есть традишы хорония, 

которых всегда сафдуеть придерживаться, 

у оть нарушешя ихъ ла избавять пасъ 
Б. Яновсний, 

Ф Новости» вспомннають одного Пат 
‘друзей Росси--анаменитаго Проспера Ме- 
раме. Олна пэъ  заслугь этого тоанаго, 

изяннаго французекаго писатель та, что 
ов одииъ изъ перпыхь оценнаь во Фран- 
Ши лоетоинотва русской литературы, онъ 
первый сталь понулизнровать во Франции 
Пушкина м Гогоан, называль Пушкина ве- 
личайтимь повтомт, нашей эпохи, наравый | цузсгомь кодексв 1810 года. Новое уложе- 

|сь Байрономъ, он писаль этюды о ГоголЪ, 
перенель «Ревизора», «Пивоную даму», бить 
же паписаль ивлый рядъь очерконь па ис- 
тории руссваго казачества, перевелуь = Пето- 

рю Петра Великаго» — Устрялова, написаяъ 
драму © Лжедимитр (12 (аих Пешейгии$), 
прелнеловие къ ты наданию «ИтТ- 
цевъ н иетей» (1864 г.) н пр., и р. №0- 
обще, Мериме быаъ иъ полном смысл 
саова, Пругомт, русской литературы, другому 
дитературиой Росси. На днях исполюнот- 
ея столе со дня его рождения. Ме и. 

шало бы памати этого друга поспать %0- 
тя-бы съромный антературный вечерь. @0- 
временный рядовой читатеаь въ Росси зиа- 
еть Мериме, мажетея, только какь автора 
романа «Нармень», № то, бааголярн пону- 
апрногти оперы Биза, 
$ Пь „Русск. Стар.“ печатаются статьи, 

посващенный хпрактериотик цензуры въ Це 

ствовано Николлл Навлонича. Зхфеь, между 
прочим, находим разсвоь © ТОМ, что вВОГАД. 

въ „Москнитянина" 1850 г. была 
коми Островсинго 
конететь одлюзиь докавдъ о вредномь харак- 

ПГТУ В 

чатино, играть же запретить 10’ полком оху- 
ча”, Министру нить это Высочайниео 0- 
воле попочителю Московекаго учебнаго ог» 

| руга для объявлешя Острювскому н при этомъ 
объясниаъ, что хотя ваторъ рисуют. порок вт | 

= от ЕЕ ЕЕ ПЕ с т ышшь 

| разнице 

такъь макъь она ниногда и № бли- | Принциол, хухожественнаго теятра— слать ис» | щено дъявимт, завлючающлль въ 
| Один 

Тотупныя дВяншн подразавляются по тнячести | 

\за ценой похнщеннаго при краж и мошен- 

„оон лоди, олигемоя", преступиыя Ая, 
ях, статьею 53 установаенныхть. 

"| терё пьесы. На докаваю поотрловала резолю- тиезИе на проступни не накавуемо». Докаяд- | какъ видио изъ приведенных цутатть, очень 
„Гронлъ-Отель“, О. гербуйиь- Я: „совершению спраледанию, наирасно 16-1» созбыбвается ъ целесообразности по- | рагицирило, © 

саныхь отвратитальныхт красках И въ пей | 

3 
г ре бет: ЕВ 

с Но разу, п доснаютайоль дуз КГУ. | ТОЛЬИО 28 нии, непосредетненио поеягаио= 

КАМИ ночерь тамь пропсходить пышное п0- | у ца Чьи-дибо правоохраниемые нити 
поль торжество при весольхь охобре“ |0 за ВЯ а вы т 
ияхъ эрителоН, 'Голиа давно ждала этого пот : Ыб, рес р ' 

но грозишоя носвенной опасностью и 
ма жизнь! Воть онл и одранствуеть, как, виро- | самь отд®авныхь граждань н общества, Но 
чим, и ранышо зхравстповалв, съ тою дишь | вов угодопное удожене двлаеть мь этом 

‚ что ралышо 0е пе считали тупикомть, отнош И тагь Вере», Род 
| & ОГРН СЧИТАЮ, То ужлгазлиоь ом — топарь- же и " ы : 

й считають, и радуютгсл, ото сидить иъ тупик. 200 статей его почги ИсКлПтелЬНо ПОеви- 

гебв 
жди съ. посвенную опасность, аишь возмож“ пастолщимь момчитомь жизни, такъ, 1 т 

чтобы и `онаяв 18 тВНЪ ы но остылось, | НОСТЬ вредоносиыхь посл®дети. Мог 
Художестненному театру и удлютбя лить пьесы | ИзЪ постановлений,  пошедиихь пъь ЭТИ 
Отеч отому принципу, ореимутцествелно | статьи, перешли въ оное уложие изъ 
цьесы Чехова (посльлнее промя Горысаго), и | фе Петлуиниюхь уложеюя п ус аз во промя такнхъ прадетаваенй бынають циу- | А ) т ъ» уложеши и а о паваза: 
ты полной гархоши-—автора, актеронъ и толаы, ОШих\. То, ЧТО ТЗиЪ ло чпоГичесви 
Вой слились гь одиомъ достигнутомь эселоыиИи | равбрюсано, постепенно насаонваяеь 10 эр 
Жоли ноподонжноеты, отупня, смерти, |тото, маюь знань ныдлигала моиые иотере- 

- сы, въ, шорэмь удожени приведело въ са- 
90 | Стему. Сознательных дфяня, прямо напрад-. 

ленныхл на причинеме ущерба звимь-дибо 

нуество тождастиеицым»ь съ жизиюю, даже 2% “лишь 

Ааа юридичеснаго общества. 

о проф ВР Демченно, первое по | Иитересажь, составляють презиутествеииое 
саЪ лЬтияго перерыва засфдане  РМевенато | м тЫ статей (26 глав), 
юридическато общества, Вь засфдани этожъ ДЬь возд произведийа ст нгая Е 

А. Ц. Маргоаннымь быль саъаань  про- | Обательиая ней отт, 
странный  докладь па тему: «Основных | “РААИТеАЬИЮ т и еитено 
черты понаго уголоннаго уложения», Посаь ко не! Е празиии. 
общирнаго вотупленя, посвящеянаго вопро- | ОТАРЫТЫ! традежь Зезь Пающати отаесень 
самъ о наназаши и области нацазуемаго, кт ПАН иж грабежи, ©, нае наем 
причежь довладчикь категорически выска- ила общими повицейт _ разбоя, 
зался за пеобходимость широваго смигченуи | ОАитмть Шагомь впередь лванетен така 
наказаны м уменьшеня области наказуема- Ее а: ООН ео 
‘го, онъ перешель собственно къ предмету | РАЗРосамныхть я харетвующаго 
свого доклада. Действующее у насъ удо-| УЗожешя о злоупотреблеви дов/уиеиь, во- 
еше о паказашяхь занаючаеть въ собъ|ЗЩе вся область посятательстьь проти 
{711 статей, къ которымъ должно приба- | ПМУЩЕСТва тщательно зарниотнии. ‚О-ВА 
вить около 180 статей устава о маказан- | МОЖИО СКаЗаТЬ ОТНОСИТеНЫИО_ ОСИНАИевЬС 
яхъ. Новое уголовное уложене соетопть | ПРОТИВЪ лдичиыхь баогь. Напротив, въ 0 
аъ 687 статей, Наполеоновсми  кодексъ | ЗОВУ Наказуемости релипозныхь и НЪиото а т рае пе Па не гы . : < | С о у | 1 = 

жене 1872 г.—370 статей. Изъ 687 ста Жжнли основашезь для соотвфтетвениюх т, 00» тей новаго уголовнаго уложешя 72 статьи |“ повдений ХЕЗеХВУЮ ме У 
составлнють общую часть и наложены въ | СТАИОВЯеИ долствуницаго у И.о 
| главь пожъ заглавюмь: «О престуштыхь | ВЯ, при которыхь преступных дяния №8 
дряяхь и наналаняхь вообще», ВеЪ 06- | ВУФНЯЮтТел въ вину по повому  уложщеною.. 
тааьныя статьн изложены въ 36 гаовахъ. | Савдующия: 1) если анцо, учинивиее пре- 
Важлая глава охватываеть изв\етное родо- ст]иное дЬяНе, «Не могло попиять свой 

вое преступное двяНе со вефии ето раано- | СТВа и значевя пы совершавщато иаы ру’. 
вилностями. Действующее уложен о нака- | Ководить свомин поступками вельдетние 00- 
зашяхь ве знаеть общаго термина дая всей | афаненнаго разстрюйства душевной дятедь- 
области наназуемыхт, Денни. Въ [ стать | Вости пан оезсознательнаго состоншн, пам. 
оно устанаванваеть два термина: преетуп- | Же умственваго неразвышя», 2) если учи- 
лена и проступок. Но эта двойственная | изииИ престуоное дБяше—малотьтии, не 
‘теринноломя ие инфеть никакого практиче- | Хостиишй 10 лётъ, 3) если учяшивший ше. 
скаго значеня. Новое уложене даеть въ | ступное двяне — несовершенноаьтний оть 10 
слатьф 1 бодье устойчивую терминолоню, | о 1Тлфть, «воторый не могъ полимать «вой- 
охватывал всю область наказуемыхь дбя-| ства п аначеяя пыл, совершаенаго или ру- 
НЫ олнимь общим термином: «преступ- | КОБОдИТЬь споимн поступками», 4) если учи- 
ныя дъяня». Въ статьф 3, по примбру|Нено преступное дБяше», коего учинивиий 
большинства современных кодексов, пре- | 6 Мог предвидёть пли предотяратить», 5) 

прн НовфдьниЕ «обстоятельства, ковуть бу- 

паказаши на три котегори: тяжыя пре- | САоваивается преступность дЬнный, иль ко- 
ступаены, преступленя и проступки. Вводя | Торое усиливаеть отвЬтственносль»; во вто- 
такое трехчаенное дывн преступных ДВ- | РОМ п ЭТИ саучаевъ устравнетел, [№- 

ян, релакторы нового уложешя руковод- | ЗУМ ется, вмфиене лишь усиливаютихль ви 
ствовалигь искаючительно соображенями | ВУ Обстоятельствт. Условия, вовсе искаю- 
техническаго удобетва. Переходя въ нопро- | ЧАющря преступность двяня, сводятся ве 
су 0 томъ, что наказываеть нашт новый [вовому уложению къ саблующему: 1) вияв 
уголовный кодексъ, доклалчикь презде всв-| КВНе учинено сво нсполнеше закона», а 
та остановилея на ет, 45, которая ово - Тана &в0 ие полиен привзаа по служоть», 

ритъ иснлючительно © хвяшяхь умьиюлен- | РаЗЪ тольво такой привазь дань омать над. 
ных и поосторожньюсь. Шзь этого однако | Зежашен ваастью ВЪ предБлахъ еу виыПв- 

цельзя сдбаать вывода, что новое уложение | ТЕНИ и ве предиисынля» явно преступааго, 
не накязмваеть случайныхь лЬныИ, нбо|2) есан дваше учонено «при необходимой 
оно чаегто усиливаетъ наказаны за привхо- обрюнъ противъ  незавонныхь — посяга» 

дания, чисто саучайныхм посафдетия совар- | ТеЗьствъ па аичпыя пан имущественные 
шеннаго виновным дВяншя. Докладчик | ОЗАТА» , 3] и льнне учинено «дан спаее- 

считаеть пережиткомъ, отсталостью объен- | Ш соостаениой жизиы наи жисыи  друрове 
тайный приииинь усиления отвётетвенноети | Лица отъ опасности, которая происошыа 
аа случайно провходлийя обстоятельства. | Слфаетве угрозы, незаконнаго принуждения 
Такого же взгляда отъ держится и ва со-| Нан иной причины и которая быда неотоуа- 
хранение квалифицирующего обстоятельства | Тима другюиь средслвомъ, 4) если лише 

учинено «для спасемя здоровья, свободы. 
цфаомудия пли иного дачнаго маи ныуще- 
ственнаго бзага своего ван другого амца отъ 
опасности» п э)} есам дфяне было взирав- 
Лено «Па Предуетъ несутествующи или оче- 
видно иегодный дая учиненя того рода 4 

ничествь. Этого ибризла ифтъ р во фран- 

ню сохраниао его, повыенвъ только грашь 
отъ 30 руб, ло 500 руб. Общее же поао- 
жене 4 ст. новаго удожешия таконо: «тяж- : 

стушнаго Ленни, которое замышяено», &н преступления наназываются лишь при го | 
наануностн вины умышленной (тЁ саучон | Ти усаон, новаючаюния наи вифнене пре- 

престувленые, ГЛЬ законодатель пожелать | Представаяють собою въ новомь уложещи 
назнатить нару и за неосторожность, выхЪ- | Оразець сжатости и обоощенности изюже- 
лены въ отдвльный ‘статьн). Престунаения |8 понят. Наиримёръ, одна 34 статья 
наказылаютея при паличноетв вины УмыШ- поваго уложеии намфнила собою план ралъ 

денцой, при назичности же вины ноосто- | Казупстическах, перечислеши, разбросан- 
рожной-— только въ случанхь, особо зако. |НЫХЪ вю миотнхь статьнхь дБйстпумииихь 
номь укзаанныхь. Проступии наказываются | Уложешя м устава, Существенным пажгьне- 
прн наличности не только вины ‘умышаен- | вм Подвергаысь въ новом узожеши по 
нов, но п неосторожной, за искаюченемь | ЧожЖеши © необходимой оборонф и о кранней 
случаенъ, 0060 закономь указанныхь». | еобходимости. Большимь шагомь вцередль 
Тёмь же харавтеромтъ отличаются ` положе- | Явалетен, прежде всего, замфна перечневой 
НИ Воваго уложен о покушение: «Шоку- снетемы однимъ оОЩИмЪ положвешем ь, при- 

шенюе на тяжны преетуизеныя, говорить. 49. | Че новое уложене дчя наличности веооходи- 
ст., а въ случаяхь, 0с0бо закопомъ  ука-| мой оборюны не требуетъ, нодобыю листву 
заниыхт. и ва преступлешн — навазуемо, о ЩЕмУ уложению, Услов & НОР чОНОетТ В 

наказания, положенныя въ закон за сш прибъииуть въ зашить мыетшагу ый бан- 
смагчаются па огнова- | ЖаЙйилго начальства». Поннте «состоя 

Цоку- крайней необходимости» новое уложен, 

ВИтельно съ ЛЕЙСТВУюы 
| отановаеиге воваго уложения, устраняющаго | уложешемь. Наказуецость преетупилго дяноя 
покупмуйя по отношение ко множеству пре- | устраинетея  давиовтью и помилование. 

| стунаений п ко небмъ простуннамъ, По во- | Сроки давности между днемъ учиненн пре- 
пробу о соучасйн ет. 51 поворитъ, что въ | ступнаго двашя и днемъ возбуждения пре 

пор- | 

Письмо въ реданцию. 
Возфлотее помбщенной въ № 290 „Киля. 

Нива“ заметен „къ проевту построен попы 

алан колаейн Павла Галалита”, умфю честь 
разъиненить, что ОтЪ Прончетть ДАНО ужо 

отвергнуть софтом колаейи Пила Галагыза, 
и вопроеъ о немь въ самое послфлнее нреми 
повой На ноу ждалел, 

пректоръ колаейи А. Степовичь, 

Литература И ИОБУССТИО. 

$ Музыкальных замфтки. «Ироданиая не- 
вели» Сметаны, такъ баестные поставь 
деннан вь прошаломь сезон, снова понвие | сочтемся® пнслль попечителю гопораау Налн- | нибииИ его пан участвовавший юъ выполне- | тельный. 

мову: „Когад я выслушиль оть вашего превос- | шн онаго; подотреватель же и пособниюь | стеценей лаеь ил нашей оперной сценв, Разница меж. 
ду ТАГЬ, БаЮЪ Эта опера шаа прежде и ваюь 
она идегь тенерь, Довольно ошутительмая 

ить пичето протнанаго цензурному устану, | СПУЧАСТНИКАМ, относятся: 1) аниа, непо- | сябдоваши установлены сяфдующие: 15 щ 
однако почитать пьесы пе слАлюгазо, такъ  срелственно учинивиин  мрюстутное дне 10 дьть—дая ТазвИхЪ преступлени, $н 3 

кАк она оставллеть самое мрочиое ниочатхй-| паи участвовавиия въ 6го выпоанени, 2) | года— дан преступлений и годь мн просту- 
не: министрь прединоаль помечителю пралу- 
мить Островского, что благородная и полезиал | 
ПАзть талант сослотигь пе только ИЪ жЖНВОм 

изображении смфотного и дурного и пъ сора 
| вехливом порицанин сто мъ карриклтур, но и 
| оъ расиространеня высшьго нравственного 
нуоства, сафлотвенио и» протниспостанаони 
порока лобродтели, а. МЫ УТ ржлеи И ТОГО, 

толь важниго дли жнзии обществеяной и чаот- 

подетрекатели, $) пособники. «Соучастиини | ковъ. Бан наказаши устанаваиваеть и0- 
ТЯжНаГО преступления нан преступаеня, — | вое уголовное уложеше? ДЕЙствующее узо- 
говорить 2-я часть той-же статьи, — подае- | жеше о наказашяхт, принадлежить по клас- 

жать наназанио, въ закошь за учинениое | сифинащи заказан въ самымъ ототолымъ 
преступное двяше положенному, шо дли ио- | кодексами. Намозаня въ немъ лбаятея ва 
собнива, коего помощь была несуществен- | множество родонъ и степеней, въ общежь 
на, наназаше сылтчастся на осповашахъ, | образующихь очень сложную аетиицу. ©о- 

пой вфрования, что заолбин нахолять достой- | статьею 583 установленныхь». 3 часть 51 | ставители новаго уголовнаго уложетии упраад- 
ную квру сще па вемль“. Вокор попечитель | ме сдать” «на 

| пренраводиль министру письмо, полученное изъ 
отъ Островокаго. Авторъ комеди „Свон люли, 

холитольства замчаныл министра народного 
проси идеьи По ШОУ оон комецм, Первым 

чупеттизуь моимъ была тлубокай блигодоруиокть 

соучастниковъ проступка | вваи всЪ тн подраздфаешя, за исключении 
наназывается только нопосредетвенио учим дВленил наказан ма главыыхл и допозиы- 

Отсутствие въ новомъ удожени 
н устацовлене большой лробимо- 

поллежеть наказанию тоаько съ случанхъ, |стн отдвльныхь видовъ наназаные ивлинутся 
| оеобо закопомь уназаиныхь». Прикосновен- | отражоиемь довфрия занонодателя къ суду. 

Прежде па сет, китай жизнь, Теперь Оша | од сонфты, которыми ему угодио было почтить | ПОСТЬ НОНОй удожене разематриваеть, кавть | Эта лробимость давтъ возможность сна 

ИОМАГИ утарла. аньие было изобилие остро. неня. Въ орала 8-0 то НРаОлЬПы про- Пит И репом8. Мактя балга охраннеть индивиду ализировать пакасаша в завиеи- 

учиыхь сценическихь подробностей, вы 
ГИНШИХЬ в оперу ЖНОлРНИЯ теперь ЕСИ 

НОМПОжВО ИЯло И  мМонотонЮ, Паставаены 

Директора праженаго. тезтра г, Шуберта из» 
гладилиеь изъ памяти пополниющихь, м0 
Ча Перр Фег Шуи Бортабен, Общая коруиша 
онеры таиныь образом, побафдифан н вы- 
пвфла сробоительно ось прежиныь ся ви. 
дом. Въ частиостяхь однако есть удучииз- 

ни, состошия в замфиь нсоторыхь про 
маогоднихь малоудовлетворительныхь ненол- 
нитедей, другими болфе малежнымнх ТАвмь, 
маленькая партии диремторо стран гпующей 
трупы комедонтовъ нашла своп очешь но- 
пурного исполнителя мь ани г. Лотичея- 
ешаго. 

Галвные персонажи распрелаены  п0- 
прежиему между г-жен Брум (Мари) мт, 

мовым”ь [Иниоаь). Г-жи Попольнова, 
| вииь, Ванкерь и мт. Энгель-Юронь, Мандо 
нс № Ковплененй вноеять мождьй евою 
депту въ общий ансамбль. 

Мах, воторыю мог икрастьен Въ ОТО 

периое проповодоню, я осыфаниаюсь прелоти» 
ть пннмою вашему основан, руковолиноня 
меня"... И дальше Островов пушиеть о значе 

| афа, какбе иметь антературуов обличение, © 
значении комелии м прибывляеть: „Въ потиуноь- 
СТН Слон, ЧТО Парк АвазышШщотен п Ш д 

ий, которын г, мимистру пороливго просвыио 
НН уголуио ОО ТСНУНИтЬ ми на Виж, м ма 
только Нога По ОО ыея, Но поотоннно 

дуналь п думаю, что въ палиюьь оточестив ото 
двацотоя прану п законию, пежеаи гдфени» 
будь пъ другом могЬ. 1 пиелал. олою комо- 
дюз, проникпутый имено этим узюелеиемаь",., 
Пиеьзы» это Оогоасныь без» ОА, ПОЮ была 
не только поспрещена къ предотавлешю, но 
было слфавно распорлженио о модозволемия сл 
перопочатки, 
$ Ки, ото пи отралио, по журналь „Но 

ый Путь“ ть только-что  пылиалоиой каво 
ТТУ ОСИ С МТ ооуглатеыь = „Иовы 

пути“ нъ иокусстьв и аиторатур®. Достветоя 
оть Шо Москопекому худпжпотивоиом у тойтру 

р 

ИСКУСсТЬл — НО № Аленсаии 

и у Супориоа с» ото про» 
ИДЕЕ ТИНЫ АЕЬЬ ИС вомЮ, ВЫ въ | оторбу 1: ПИР 

п тоотрпашго 

дрпииевом”ь толл В, 

Портих Марин 11 › шогость— Москоьекй художественный тсатрь, ' датель дозжень устанаванвать оаказаныя не 

| цоное угоаовное уложен? Разсмотрьне это- | мости отъ мотивовь, которые руководили 

го вопроса донладчикь пачаль съ указания | преступинкомь. Наказаши, опредванемыя 
на то, что область паназуомаго намфинетен| за шриотупных дБНшя ПОовымъ Уложешемт, 

выбеть съ помбненлоь устоевъ общеноиин, | собдующияс емерсиан маань, каторга, ссылка 
причем въ одыъхь областяхь сфера нака- |на посезеще, заключено въ псиравитель- 
зуемаго суживаетен, вь другихь, наоборють, | ном Дом, заваючен въ вриости, пал 

разроставтен. Рость области панаауемаго | чеше въ тюрьмЪ, аресть и девежная пеци, 
особенно плоть бысцю въ сферь дряни, | Авторъ докаада горную ратуеть з поацую 
представаянинихь собой посвенную опасность | отыбну смертиой казны, иль очиттаеть сойер- 
Аля общества, Быструю Фаду по узацамъ, |шенно неосновательнымь указашю зиитуинио- 
небрежноеть прм постройкь зданш, неоето- | логов на цвлесообравность смертной казны 
‘рожноеть въ обращеши съ огнем шт, д. | ла прирожденныхь преступников, на мо- 
Нужно иоказывать Даже н тогда, когда эти | торыжь не лоЙествуеть вы устрашене, Ни 

дрлшин но имбли вредныхь посафдотв, ибо | о а также мныие сошологиче- 
наказ указанныхь хВашй предупреждлеть | ской школы 0 необходимости сохранить 
эти предный посаЪдетьет. Развитие технини | смертную пазнь, пока друпе виды плена - 
уребуеть ве боаыпихь и боаьшихь предо- | ий ме устрашиють престушииковь "” 
сторожнюстей, и параалельно съ этныъ на- | охрашиють общество, | 

Новогралиюаыненозь, | Махнныхеь (Вани), Ярнетомь (Васи) и Аки |и М. Голькому и Чехову, „ИЧугь, —восклииумуР\ | ва„усмость за нарушешо разных правиать, | хранена въ се росиомль уаоении 157? то 

Бло- | муритуь устами Крайниго,— истинное кзалии» | иуфиющихь цваью иредотаращеше опасности да  (благохари мастонною Бис в 
вешгергкомь уаожеши 1879 года пов 
раииузекоюь  прозктА уаожейи 18 

Редакиюниан комцесш по составы 

для граждань, должна раошиирильси, Тавимть 

Гобразомъ, современный угоаовный заномо- 



ЖЖ = не за 

| 
Ио Шмеито 

сомииауИи откллано 39 проснтелимть, и иъ кана» 

аИИскомь юнкорскомь учили громаллому 
болыиииству (около 3200). Иль Итшжн,-Ноигоро» 
ГЫ СООбИеГЬ, ЧТО ТАМИ АЗИИ О ОТЕытЬ 

чиотиое Гебзпитой училицо съ пралами прали- 
тольотвениаило, так» какъ копотигировано, что 
адвоь ожогодио оставались панринистыми | ить 

ь школу за подостаткслиь моть стыите 
1 той птъ числа пыдоржатииих» вотупи 
телытый пезалить, 

Длже пентрь русского просв/ищенаи — 

Петербургь значительнь отетавть отъ по- 
требности въ образиииии. Как говорять 
«НОВ, », | 

и плектротехииическ миституть полано 700 
прошешй при 100 ваканемось, иЪъ тохнолотиче- 
скЙ пнотитуть Императора Никола 11,275 
прп 240 пакапоихт, пт, морское пижелерной 
а 140 прошо при 55 пакансихъ. 
къ Ни огриничетно уплочотио иъ русскому 

общестив нокуостпами, нь Рооби нодостеть 

ий художественных учебныхь заледени. Въ 
акалем!ю художестиь подано 205 прониуий, & 
ваканот пифетой зиь 61, но м изъ пихъ бозь- 
шинстоо будегь заминино базь икламеии лица» 

паго  пашиего узожеши  пысклзалась 
полпую отиЧту смеругиой казни, предостя- 
вивъ ене отого попроса Госулирстиви- 
можу ‚ № кю концом, смертная 
ипань сохранена ъ цовомь уложени, но 
область примфиеюя ел отраничена — диить 
тигчайшими  государствеиными  преступае- 
Иными. © способ сопертиения смертию казни 
ет. 15 гаасить: «емертиая казнь сонереиет- 
ся о ъ повъшеню, не публично». Маторгь 
ст. 16 поваго уложенши длетъь такое опре- 
ДЬзене: «каторга назначается млн Оеть 

‚ шан ва срокъ оть $ мо 15 ат. 
ворениые содержатся въ гаторжиыхь 

тюрьмахь, въ общем заключены, и под. 

пергаются пр иымъ Тнжимогь рмбо- 
тамт, какъ въ поммлешихь сихъ тюремъ, 
тать п вы оных. По отбытм я пре- 
ступиихи переводятся ва поселение». Таким 
образомть, мы предать срочной каторга, 
по образцу герматснаго, вомтеренаго и гол- 

Дао, а до 15 деть, и, окончиютиый въ сродлижь художостваи- 

к. в. па 5 авть. Что касается ссылки ИИ ныхь учиатицехь. На доаю-же комкурронтовт 
поселвне, то ть огоэгь отпошетии повое ул ея ие боле 20 паканоЙ. и а 

жена веещьыхо восприняло начало ЮНЬСКАГО де детко получить даже инашее о разн 
вакопа 1900 года. Ссылка па посоаение фи- р т 1 о и М ыя 

уеть въ новом ужожени 1) КАКЪ 10- | зажить им призм дбтюй опредфляется 9% 1027! 
ть каторги, 92) въ вочесте® паказа-| — Можно-аи съ тоюныи образовательными 

ни за спещальных преступления (главнымъ | заесурками, спрашиваеть газета, разечиты- 
образомь,  полнтичеемн п реамлозиых). | вать, 

въ какой-либо Сешака ил поселене плзначлотся безъ срока. | на тогъ быстрый прогрессъ 
о зопеленный па по- | области нашей онутрешией жизни, который 

Но ст. 23 говорить, «переводе в | состалллеть достолщю Заладной Европы, Соо- 
балете изу, хаторги,. а ралио приговоренный $ „ | даненныхь Штатойт, Авотрали, Японии и т. д, 

къ соыль, па поболее въ случаВ одобТи- | "Гогда какъ 10 даны, отиослщимея къ ру- 

тельнаго поведени моет, быть, ПО ИСТеЧВ- | бежу ХТХ и ХХ офковъ, иъ Анташ число уча- 

Ши 10 деть, освобождень оть после». | пмхен составаяеть 14,8 прон., мъ Горманн-— 
| : . .|185,3 проц. и Соодинениыхъ [Штатахь— 21,27 

Иепрапительтый арестантемя отдфаеня но же Росеи сбогиетственная норма пони 
вое уложено упраздияеть. ВмЪето НИХ ОПО | жлетел до 3,3 проц. Въ отношении численно- 

и испрацительные дома, Заключение | сти рее мы стоныъ ить и еж 

въ иеправительвомь дом пазначается Ва | славянь, отце такъ плавно входинитихуь въ © 

офоть оть 19, 20 6 абть. Притоворениые от трое пери, Вы Сор о 
содержатся сначала п, одиночном ЗАКАЮ- 110,3 проц, 
чении оть 3 до б мбенцевь, а затёмъ пе Бе разительнье видна отсталость Рос- 
реводятен ВЬ пбтеР завличения, ОНИ облал- ЕЙ На сопоставланя м рае на 

тельно занимаются  занедениыми въ мепра- | образован. Одинъь учашейен обходиться — 
витезьномь дом работами въ помфщенаяхть Англии въ 2 руб. 65 к., Германи въ 4 руб. 

его, п дица муженою поля могуть быть | 79 к., Фрали въ бр, 56 к, Соедипелнымь 
| _|Штатамь въ 6 р. 79 к, в Рооби всего лишь 

также пазначаемы На работы и ви непра- въ 33 коп. Эти цефры крлснорёчино говоряуъ 
вительнаго лома. Заключеше въ ЕРЪПОСТИ | и о глубокой разниц въ качественной поста- 
назначается и о Сион 
ть. | ные атея въ общем | другихь культурныхь пароловъ, гд® н 

И быть нлзначаемо на срокъ оть 2 НедЪЫЬ ЛО | биотекн, кабинеты и т. д.), и самыя школь- 
1 года. Приговоренные содержатся въ ОДИ- | мыл здатья съ ихъ инвонтаремть. 
ночном заключении и обязательно занима- Распространене  образоваши-— основной 
ютен работами. Срокъ араста колеблетсн оть вопросъ русской жизни. Разрышеше его— 
1 лил лю 6 мфеяцевь. Приговоренные '©о- | безотаагательная задала дружныхь усн 
держитея въ ‚ завлючени. Иригоно-| государства, земства, городского управления, 
ренные ва срокъ свыше 7 двей обязаны из- частной ниящативы. 
брать себ камое-либо занятие изъ числа * (Отрывтанся въ Харьков® Всероссй- 
таинхь, ноторые могуть быть допущены вЪ |свая выставка животноводства содержать 
арестномгь помбщени. Въ общежъ новое ца- | много интересна и поучительнато, Какъ 
ше уложене по сравненю съ повыми’ за- | пишеть корреспонденть «Русев. В®д.», ва 
падно- европейскими нодевсами страдаетъ мно- | выставет, 
тообрамемь показаний, которое ноте вы пилите я и 
считаеть совершенно палитнимъ. По его | ры А оо ре ие 

ииншо, исправительный домъ, тюрьма и а о иго к 
чрьшоеть могугь слиться въ ОДНОМ ВИХЬ | ства, Посфтители выстапкн изъ обыкловен- 
паказан—тюрьм®.  Шэъ попохнАтельныхь | ныхъ смортныхь глазам свопы пе вфратъ, 
ваказанй нинбоае значительными являются | глядя на чудовищь выставки. Напримруь, въ 

жишение п ограничен правъ. Институть ди- | с“ 1. Лещинокаго пы  созерцаето 

шешя всёхь правъ состояния  дДОвлалЧнкЪ сомь, „Скворца“-75 пул., „Дружка“-—77 пуд., 
очитаеть анвхронизмомь. Вомнсся 10 с0-| „Мальчика”—94 пуда 32 фунта! Нзи вотъ кра- 

опоаеН о ОАО ТОЖЕ оИровазьс, Сы ОНО ки Боро вом 
по примеру воБхь евротейсвиХЬ ЗАВОНОЛИ- | тельные окзбиляры по разыфрамь, крисоть 
тельствъ, совершенно вычеркнуть ИзЗЪ №0- | и необыкновеннымь качеетоамь вы видите н 
-екга лишен ссвхъ правъ состоншя НН ©0- | въ отдфлахь в Что за Е 

ить аншь поражения отдльнтыхть, правъ. першероны Авелина  Рожлнъ-де Ретру изъ 
; округа Першъ во Франц! 7 же, рядочъ, 

Чо этпыт, памфрешямь не суждено было. НЫ рамЦкоавиные ероооны кн. „{. Д. 
осуществитьен: соответственных положен | пяземеклиюо, ослы И муды поражаютъ 
| были снльно изывнены при раземо- | своим пиломъ. Л. Е. Кенигь окепонируетъ, 
туши проекта въ Государственномт, Сов®т®, | наиримрь, вывисанныхь Нэъ патата АЙва 
в аниете всёхь правъ состояния сохране- | с зведлхьт 
но. Оно мостигаеть днцъ воЪхЪ сослонИЙ, | отхфзь саиноводетва, овцеводства. и т. п. 
присужденныхь въ смертной казни, котор | — рестьянекаго животноводства нЪту, на 
пан ссылке на поселене. Присуждеше иЪ | выставив, потому что положеше нашего 
ваключеню въ исправительномь домё вле- янекаго животноводства весьма 1пе- 
ЧетЪ за гобой лишеше правъ аншь дая дно- | чазьное, ВсЁ докладчики на происхолищемъ 
рянъ, свншешнослужителей, монашествую- пын® въ Харьковв областном съфзлё по 
ЩИХ и вообще дацъь духовнаго званя, по- | животноводетву указывають на то, что с0- 
четныхь граждаюь и купповъ. Большой | стоны престьянскаго животноводетва 
пригресеь обнаружило новое узожене въ | совершенно невозможное, реа 
Положелнх»ь «объ обстоятельствахь, усвлн- ГОА ЕЕ Ны ны НЫ 
зающихь  отыфтетвенность», и ВЪ ПОложе- в а 
Нить о смагчанен и замьнВ пааан, В отй ТИЖелуЮ ХЪЙстви- 

виду того, что по новому узожению судь и| Что нужно для улучшенгя крестьянскаго 
безъ того булетъ имфть значительный про- | животноводства? А. А. Стаховичъ увазаль 
сторь въ выбор® м®ры наказаны,  сообра-| на то, что осли-бы земетву 
вунсь съ обстоятельствами каждаго дан-| — даыъ быль просторъь въ ето дфятельности 
Наго случая, составнтелямт новаго уложения |ЭЪ области животноводства, несоинённо, эта 

| „важная отрасль пароднаго хозийства не была- 
аа ХЪЯВТЬ ДЯНН- |5.) въ такомь жалкомь СОСТОЯ, Взгаядъ г. 

и уснаиваю- | Стаховича быль полдержанъ очень многими 
ЩИХ — ОТьфтотвеннюсть. СтВятельно, | членами сада. 
повое уложеше обетоятельствами, ‘уснаи. | 

быковъ: „Вовводу. ТО пудонь 20 фунтов 9 бот 90 сентября, 
|ско-хознйственнымть обществомть, посл обыч. 
‘нато молеботня, открыта теста очередная 
 сельско-хозниственная выставна, 

№! Тё-же чудеса вы увидите и въ 

Прюф. Иваиовъ зажфтиль, что только 
вающими отифтетвенность, признает тоаько | уврачеватель всфхт, нашихъ недуговъ, гра- 
совокупность преступиыхь  ДЪнНИй, повто- | мотность и просвфщене, можеть помочь 
рене нхь и злоупотребаене службой иаи| развитию престьнискаго животноводства, 
свужебнымь положенимъ. тельства, | „.Г. Провофьевъ восторженно описыва- 
ушенышиюния вину и ответственность, во-|етъ въ «Нов. Вр.» варшавяноюь, Совсфмъ 
вов уложене хЬаитъ ва ДВ 1: груп- | не подо Фэдить, пншетъ оиъ, 

ср еле ем “оо: и екрай Мори Пбреистьи" дал, лого, чтобы тельстьь (сюда относятся покушене, пособ- | Ч% обра Пр мм О | 
ничество, быншев вес шЪ, отбы- | мо ть и а - и 
т части паказаня за границей м т. В. и, | паяшете даже! Вот сейчас отому обучать и 
наконец, менышая наказуемость для по | къ отому пручать. И дваается ото совсфыъ 

де легко. И удинительно, какъ ловки, быстры, 
ре корльд ре его совершения) я ша пропорны сти красивый пацеики, Опа (если 
обстоятельств неопрелавнныхъь. Ч- Пе шееная пана) и ны пынокЪ ОРГ, и 

ность этих обстоятельствь признлется с4- | съ кухаркой поругается, и съ „пвномь стру- 
инт, судом. Из статей, регааментирую- | кем“ (иворкикоиь) пПОбОлтеРь И ис НОвООТН 

: узнать; побываеть въ десяти цукарняхъ, вы- 
Щихь звиВну наказан и проч., сет. 0 ПГ По 5 чашек» кофе и шокоаалу, соль 
предоставаяеть суду право зачета Предва- | двадцать, трияцать оирожкоть, слфялегь [6 
рительнаго заилюченя въ наказан, «если | визнтовь къ подругаыъ и санопнымъ паши, 
Виновный приговаривается ЮъЪ заключению | проласть жилу старыл опоркя н туфли, шобы- 
въ исправительном дом, тюрьмф, крв- | старыхь и молодыхь аюдиЙ, окрутить своего 
пости маи иъ аресту». Въ завлючене СВо- | кохалка“ тахъ, что онъ всю жизнь уже ие 
его обширнато доказала А. Д. Марголину | распутаются, сбфгветь к ковидлу, испоубальот- 
замфтилъ, что составители поваго уголов-|ся иъ конфосюнваюь, побываоть въ театр», 
ао чшя отвесаись осторожно | поужизщьеть в» ресторан, напишеть дна пись- 

Ре к ро моек ма и пазивчить три свилаин-н все въ одинъ 
вымъ теченимъ въ наукЪ уголовнаго права; | день, Л говорять еще польки афнявы! Никогла 
тТЪмъ не мене новое уложеше  нвалется| —ото кнпучая оперпя. 
значительнымь тшагомь ниередъ, во многомт, Въ ВаршавЪ сильно развита ресторлиная 
приближая руссвое уголонное законохатель- | жнань. Въ еетораны 
ство къ пернокласспымь европейским 0об-|  Прихолить съ бабушками, съ внучками, съ 
разцамт. а трудлыми  млалепцаын, съ хутьми. Варшавние 

признать только ды возраста: хбтотно И 
юношестьо, Остаалызые выносятся за скобки, 
Воть ужипаоть дама, у Нея дочка съ жипо- 
| сво в лыпф, па котором ужъ м ведикиЙ Среди газеттът. 

„. Мы рёшили воздерщиваться отъ пе- | нобольнимь: онь въ коротепькомь платьни®, 
релачи разсужлен боагарской печати по р... р, ддртья понене, 

рав „| округаенные ноги, рука, бюеть которой гово- О р мщенн, говорать #9. ‚ ВФ. », И МОА- | платьнць, гозоножкой, оъ распущенными во- 
чаем, нашим | зоюами, 
х НН кд и Бета вит Въ втомъ, очевидно, выражается почти» 

мпарлой м догкомысавии в ве къ родит лыгицамуь, 

разочитывать отъ ста и разоулительнаго . Яцонеке чиновники беруть взятки. Й 
брата, Шусть ныша публика знвоть, что бол- | любопытно, замьчоеть хровикерь «Нов. », 

ской ИТ СТрадто и петериАчино, №0 иуьза повыхь учебникоть, то-есть, чтобы 
нь Вана н выражены, о КОТО те пустить въ хохъ иЪ учойныхь звъолищяхт тотъ 

я пПИкОТОЯ в и А и В наи другой новый учебникъ. Количество учнб- 
а, р Чень скоро ныхъ книгь въ Яшоши опрадфанется въ нЪ- 

.. аветы п й 6 ба | сколько леслтюовъь миалкпоиь овземплировъ, 
. | Родолжаюгь ПЕЧАТАТЬ 830> |причемь учебники чуть по вжегодно мФилют- 

иввфомн 0 переполноши мащихь | сл, Сыфиа учебинковь достигаются путемь изя- 
учебныхь заведений. Таюъ, напр. | Точничества. 

въ Тверской гимнази овзаменоналось „’. В» цитированпыхь памы вчера вос- 
114, в принято 43, в въ реальное ‘училишо | ПОминанихь 1. А. Брылова, печатающихея 

ль Г ее — 90° И И 

| Иь ПИГСИь? иль засалили п оотрогь, 
|тырокин уподным сужь обудихь го, 

|мыН грабитель укразть 

|жнтолоН о помни. При обыске и 

|ричемт нллбольинуль ого пнаманемь пользо- 

Алеся отаАилеттьениионсти, 

виновным 

‘старьепщику по’ 12 рублей за указъ, воого 90 

Гиза, таюъ какъ поренфиить квартиру и па 

адреса. Оттого старьевшикъ не могъ его розы 
скать. Присяжные засфдалели вынесли подсу- 
`димому оправдательный вердиктъ. 

‘открыты 

‘внаьонё были представаены въ готовомъ 
`ВНДЬ, 

| [Америка осаонъ: „Артисть“, „Сальпаторь“— 

денный характерь мЫстнаго сельско-хозни- 

наеть въ питн ностелахь, оботрАалетъ сотли | 

`ипини с. Волольковой Цвицы Д. Орина и 

художиникт-ирнродь тоже отытиаа дьтъ 20 съ. 

ктЕвляЯнинъ 

лошадей панлучиими яплиютоя метисы-яр, 
дены, потти заполинищие вс® стании, устро 
внные на территории выстанни, 

м ВИЬотИ сть сольсвохозяетнииииыеми рю 

парбшаю пъ угоаовуую полату, гл броли съ ИаВОДОТВаМи фигурируеть ВЪ главиюмт, па- 

Жипото п съ мертайго, ПР, вит эпаатка в, ИА - | ВИО И прерлонутов НРжиноное поле — 

лат были лино сто рублей, и обииниемииуу вы- | огурцы, авини, санвы м пр, Раинетвониымть 
пустили о острога на Поруки. Освоболслии представителем на этоть рааъ по этой ча- ЗАВОе протииь прения, 

у пирро ву 900 р. р з 
который и попбалаь въ Л, я О сти налнется Г. 0. Диитренко- Воломлить, 

тля наь хВла, что маль обиниомым, ие ож- | ДОВОЛЬНО ИЗлЩиЮ и со вкусом ооставнатии | животноводстну закрыть. 
АИ ПОЛАЛЬНЫЙ пы, т. ©, ОПрооЪ @Го ОДНО» | ОПОм нитрилу. 

понед 

Ши ви пе одобрыан, Палата решили; „таль 
как обоилламый иъ поводоние мо одобрелъь, то 
иуры ого призимайо но длюать, иритолотиь Уз 
ПАГ Сула отыиить, п обаннломаго  огь пули 

НО Ь® , 

Остроумно! 

въ «Нестор, Вст», пыметел восьми хара 
териый раасказь, Одитеь врестьииинть 

рАбилАь тором м а побои пруилиюиы» 
И ОдАе 

о 

ПТАЦЕТ, Земекое собран поста- 
нпопило ходатайетвовать объ устройство |1 

земскаги телефона пь уфэль и умевь-|т 
шить разчТрь  цонза для гавеныхт,|т 

Шестая НЕжинекая сельскохозииетвениая вы- 
ставка вышая за прежьаы территоры, пре 
обруе нии для иметанокт соаъекоховни» 

СТАНЬ Обществом и И г., п рае- ? лв 9 
поожыалеь тавже и вы спеанемь © ны. | 48 а дача Баттанбергской. 
Гставочной территорей домёь осям двору | ВАШИНГТОН. В БАлый ломъ 
посллинго, ЗАбеь сосредоточены, главнымт | ЯВИЛСЯ человфкь, заявивний о желании |1 

обраломъ, Иан мфетной кустарной Шю- 
мыпыриности, РОхВ разнаго рода Нор: 

аниь и Кориночеюь, котиовок, столярных 
работь,  ружодьяи монахинь  ифжнисваго 

| Введенскаги женскаго монастыря нпр. Эль 
мо расположены н КОуюте СЪ пыстОвии 

на выставку предметы торговли я промыти- 
‘денности: тульске  самовары, велосииеды, 

| рояли гомельской фабрини Рудько, золотыя 
м серебринья изделия н пр., до перчатокь 9Ю письмо къ президенту, 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, 

сто парламентское министерство, 
ДАРМШТАДТЬ, Состоялось град |1 

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА. 
Похищене донументовъ. 

19 сонттйря, ть Московокомь окружном 
сужь пачалось разбором джло по обонненою 
днорннина Юрия ВладинЦюнича Татншева н\ъ 
кражв наъ архинл Министерства Остин имен» 
ых а Императора Толяна Ш Аптоно- 
пича, Пралефллигольстиуеть А. Н. РазумовскИ 
Вхохь по бнаетамъ, Подсудимый элегантный 
человикль, 20-ти дить, Онъ окончнаъ курсъ ва- 
укъ въ Московском упнверситетв шо юридиче- 
скоху факультету. Аио мъ бытпость студоп- 
толь Татишлить, блпголяря любекности упра- 
валющаго апрхпюомъ Миписторотиа  Юстищи 
профессору Саможвалонь, получваь познож- 
ность работать пт, врхио®, причем занниллсл 
долго п усердно. Занималея отт до 1Т гола, 

Поел\  упорнаго 
быль, однако, обезоруженть 
евимъ. Оть пытался проникнуть 
Бфлый ломь снлой. Еше раньше онть 

25 сентября открывается Черниговское 09е- 
редпое уфолное земское собран. Въ чиса® 

|пругихь вопросовъ будеть рт по. 
Прост © мелкой земской единыць, Ву собра- 

| не вносится записка съ Проектом «Поло- 

жет объ участковому, эвмстаь», вырабо- 
таннаго особой комиссий Черниговскаго гу- 
оарнекаго земства, Вомиссей постановлено 

признать учреждеше мелкой земской едини- 

пы необходимыяь м своевременным. 
ЧЕРНИГОВЪ. Мпого толковъ нызынаеть с0- 

пермтиниееся на дняхъ убШство охиото изъ 
дотольно  состонтельныхь  зомлеваажильцень 
Черяигоисклиго уфзха Н. П. Ваалим рва. 6 сен- 
тяйря, подло печать, воЗаралильтоя ОН ЮЪ 

НА въ дерево дь изъ сосЪлияго села, 
ГА быль иъ гостихь, нь ОБголыхь дрожкахъ, 
съ кучеромь, Пущенный изъ засады выстр\ть 
попаяъ ему въ шею и окалалея на ототъ рать 
снертольнымь. Нахо замутить, что в®сколько 
хоть назва На жнонь того же Владин- 
мова схвлано было подобное же покушение: 
злоумыиаленниюь отрёлялъ въ него через окно, 
приченъ зарялъ мелкой дроби поазть ему въ 
анио, но баагодирл правильному я®ченю, раны, 
спустя нфсколько мфенцеръ, зажили, п покой- 
ный совершенно омравилол. Клюъ тогда, такъ 
и теперь, вннояный остазоя неразысканпымъ; 
но о причипахь, по словамь „Бир. В®х.“, 
утверждиють, что покойный своныъ образомъ 
яАИети, клопящимеся исключительно къ ив- 
жинВ п не прекобрегавшимь иикаюныи срад- | 
ствАМИ, Сильмо возстановиль противъ себя ок- 
реотное насолено, 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Отъ Росстмскаго Телеграфнаго 

| Агентства. 
23-го сентября. 

ВЪИА. Оба Мопарха въ высокой 
стенени удовлетворены переговорами 
вь Мюрцитегв. Государь Императоръ 
ножаловалу графу Голуховекому орденъ 
ен. Андрея Первозваниаго, украшен- 
ный бриллиантами, Австрйсый импе- 

приваен- и хору орденъ св. 
шая при ‘отврыти довозьно значительное | УР'Ата, украшенный орилантами. 
ра и и арен Хотя при!" БЛАГОВЪЩЕНСКЪ. Идет литур- 

выставкн, по общаму русскому | ТН въ соборё и благодарственнаго мо- 
обычаю, и не во ифста на выставочной | лебна на соборной площади состоялся 

территории м въ гаавномъ выставочномъ па. | парадъ и торкественное освящеше Вы- 
сочайше пожалованнаго Амурскому ка- 
зачьему войску знамени, чтеше гра- 
мать на Высочайше  пожалованные 
знаки отличя Благовищенской мфетной 
команхв и 1-й сотнВ казачьяго ди- 
визтона. Посл торжественной прн- 
сяти знамя пручело наказнымь зтамз- 
номъ войску. 

’ ВЪНА. Императоръь Франць-Госифуь 
|триняль графа Куна-Гедорвари. Графиь 
представилъ подробный докладъ о причи- 
нахЪъ отставки и ноложени вещей. Им- 
ператоръ оставнль за собой дальнЪй- 
шее ритме. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Многочи- 
сленных болгарск!я четы подъ началь- 
ствомь болгарских офицеровъь пере- 
шли границу, вторглись въ Разлогскую 
казу и появились въ городахъ Петрич, 
Мельник® и Драм\. Шъь НеврокопВ и 

гдв  считалея непормальнымъ ппиду 
свонхъ частых рой о сощализмЪ. | палась книга № 9, въ которой паходились | 
Предъ путешествием въ Вашинетовть указы сопать премени царствовамя Имиорато- 

ц Томи Ш и пченный указы Императора, 
То какой-то случайности ота кпига въ течон о 

пяти деть, кром® Татищева, ник®уъ не требо- 
влавоь. П наступление открылось савхующимь 
обраломт.. И пон промааго годл. стариций оао 
производитель проииа Г. ГолембонскиЙ залезть дуъ 
антиииарный магазить Порахьлота и здесь 
ухе ть дна указа Ныператора Тоанна Ш. Г. 
`олонбовокы поинтересовался узнать, откуда 
у чего появились указы. Порахолонъ заявилъь, 
что Омь прюбреть ихъ у студолта Татищева, 
причемъ посуёлн предлагал, ему купить еще 
оть 6 до 8 именных укаловъ Императора 10- 
анна Ш. Порадфлювъ отъ покупки отказолол, 
такъ какъ Но знать, какъ могли помасть къ 
частному анцу таке пажные документы, н бо- 

Затёугь Порадёзонъ у3- 
палъ, что укалы оти были продалы въ Петер- 
бурга ыгтиенауу Марталону через посредство 
члена археологической комносш Рогожина. По- 
саван объяснняь, что указы онъ купнаъ отъ 
студента Эльдоразонл за 180 руб., а Эльдора- 
лонъ залинлъ, что получияь укалы для проял- 
жн оть Татищева. На всЪхъ украденных ука- 
захъ были тщательно унизтожены вс знаки 
принадлежности нихъ архину Министерства Юс- 
тиши. Номера и титемпеля были обр®злны, & 
гдв ихъ нельзя было обрёзать, там нхъ пыжи- 
гали. Тёмъ но конфе оэкспорты вполн® устано- 
пили принадлежность указовъь архиву Мини: 
старства Юстици. Татищевь не призназь себя 

н объяснить, что онъ получить 
узазы па комисоно дал продажи отъ одного 
старьзищика. Уклаы омъ продал ин заплатил 

лига душевно-больнымъ. Онъ отведенъ 
въ сумасшедиий домъ. 

печатпаго дхВла выработаль проектъ 
разцфнки труда типолитографи и по- 
вышенную разцВнку заказовь. Проектъ 

утверждене съ тЬмъ, 

сковсвихь типолитографий. 
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Отерыты 

безплатные вечере куреы для жел6з- 
нодорожныхъ рабочих. 

МАДРИЛЪ. Русск министръь пу- 

вницти Назарра на автомобил, 
ВАШИНГТОНЪ. Со времени воз- 

Приняты самыя строя м®ры предо- 
сторожности. 

ДУРБАНЪ. На состозишемся во 
ВранхейдВ собраши боэровъ, генераль 

`Бота сдвлалъь сообщение о собранныхъ 
‘въ Енроп® денежныхь суммахт. -| 
мы эти достигають 130,000 фунтовъ 
стерлингов, распредфленныхь  тран- | 
сваальской  коммисей между 
ской н Оранжевой колопами и Т 
свзалемъ. Пришедшался на долю Тран- 
свазля часть не велика, на доли» вдов 
приходится оть 40 до 50 фунтовъ, | 
30,000 фунтовъь назначены на воспита- | 
не дЪтей. Въ эти суммы не вошли 
деньги, полученныя имъ н Делареемь; 
которыя составляють резервный фонду | 
въ 15,000 фунтовъ. Бота убЪждаль со- | 
браше сохранить родной языкъ. 

ГААГА. Въ сегодняшнем засфда- 
ши тротойскаго суда представитель 
Бенецузлы продолжаль защитнтельную 

'рёчь, имВишую цзавю довазать, что 
‘война блокировавшихь державъ про- 
тивъ Венецуэлы была несправедлива, 
Ввиду этого блокируюния державы не 
должны  имфть  пренмущественныхь 
‘правъ. РАчь продолжалась семь часовт. | 
Судъ постановляеть, что рфчи пред-| 
ставителей державъ должны слфдовать | 
въ зафавнтномь порядьВ. Слёдующее 
засВдаше назначено на 22 октября. | 

МИНСКЪ. Освящены зданя Веля- 
тичекой лесной школы, единственной 
вь краз. 

Торгово-Телеграфнаго Агентства, 
23-го сентября. 

рублей. Посль разсчета онъ старьевщика не 

старой квартир® не оставиль спосго новаго 

НЪЕНИНЪ. (Норреспонд. „Невлянина“). 
мбетныхъ сель. 

заняты и Убраны по выставочному, 
большинство  вкспонентовъ только анШЬ 
устранвалось, и потому сильно суетнаось, 
тТВыъЪ нь менье, ин то, что можно считать 
законченнымь, представанло, не въ прим руь 
предшествующимь  нёжинскимъ сельсно-хо- 
энйствениымъ выставкамь, бодфе опредь- 

ственнаго комфорта. Въ гаавномь выставоч= 
номъ павыаьонь, на этоть разъ, за немно- 
иныи исключениями, сосредоточены  быди 
сельско- хозяйственные экснонаты номфичь- 
ихъ и крестьяновихь хозяйствь Нжиноваго 
н сосфдиихь убадовъ Черниговском губар- 
ши, Довольно полно здесь были представ- 
лены хозяйства: Дорогинской эконом м- 
стивго предводителя дворниства №, Е. Тро- 
цыны, Переяславской —Ю№Ю. Н. Гльбова, Вер- 
эиевсной —наслЪдниковт Ш. А, Терещенко, 
Безуловской—Н. Т. Оверовснаго и др. Изъ 
иноуфдныхь  пруппыхъь  хозянствъ самое 

| 

| видыое м\ето вадо отвести хозяйству Туши- | Дзумабалн провозгласили всеобщее НПЕТЕРБУРГЪ. Шо поводу тоже- 
ченснаго им\шя (Городнянекй уфа.) А. А. | возстано. Въ заМинихь оффицуаль- | ственныхь ноть посламъ „Новое Вре- 

в ОвЪчина, предевлателя Черниговской губерн- мя" отыЬчаеть ь существенныхъь 
ской земской управы. Туть наиболье поано ара! ‘пунвта: контроль подъ дайствями ту- 

рецкихъ органовъ н помощь невинным 
жертвамъ турецкихь наснлй. Отсут- 
стше контроля—наиболфе слабая сто- 
ропа предполагавшихея  улучшешй, 
Русско-австрШекая программа реформъ 
семь мфеяцент назадъ удовлетворила- 
бы умфренные олементы Македошн и 
Боагари, если-бы былв гаранта, что 
он дЪйствительно будуть проведены. 
Порта не только не проводила реформу, | 
но преслЪдовала мирное население, чЬмть 
способствовала усшВху революционной 
организаци. Нын® волдете  турец- 
кихъ наснлй, крайне элементы з3- 
хватили руководство въ стран. Отъ| 
‘онергическаго примнентя новыхъ мрт | 
| контроля турецкими властями  будеть 
завнеЪ№ть возбуждене насолеюая къ в%- 
рё въ двйствительность и благодётель- 
\ность объщанныхь улучшен, Помощь 
жортвамъ успоконть южныхь славянъ,. 

|ныхъ кругахь царить тревожное на- 
строение. Высокопоставленный санов- 

представлены какь образцы разнаго рода] “ | : в 
ЕК, вультинируеныхь ны Е мия иж, аи близко 

зяйствахь, такъ и травяного сьменнаго хо-| ЮЪ СУлтану, высказаль въ конфиден- 
знйства и разнообразных»  техническихь | Чальномь разговорф, что султань не 
процаволствь и пр. Нанболье обширный | относится большие совершенно отрица- 
паодовый и кустарный пнтомникъ, разса-|тельно къ болгарскому требовантю от- 
женный на территорми ныставки, принадае- | носительно христанскагм губернатора 
жить томуже хознйству. Заслуживанугь | для Македони, 
также поанаго виимашя съ точки зря ДАРМШТАДТЪ. Прибыла англИй- 
сезьсиаго хозяина и сельско-хозниственные | ская королева съ принцессой Вик- 

тортой. эжепонаты В. В. Оболонекаго (Городаановй 

У1з.), паслфдинтовъ Н. М. ть ИЗЬ соя. В ыы А ак | . Военное министерство опуб- 
НИ, ВН 1 ОВ лнковало княжеск! указъь о призывВ 

24,000 рекрутовь нын®фшнаяго года. 
прасный, тимофеевкя), Майновсвой сельско- 
хозяйственной школы Возелециаго у. и } 

| РИЛО. Прибыло 2,000 новыхъ 61- 
женцовъ. 

Бораененой школы садоводства, огородниче- | 
ства и пчеловодетва и пр, Нанбоаи образ- 
новый плодовый питомникъ предотавнаа по- ЛОНДОНЪ. Переговоры съ Фран- 

‘щей и Анргмей по мароккскому вопро- 
су будуть продолжаться лишь по ире- 

сафдняя школа, 
Изь муетвыхь мрестьяискихь  хозяй- 

ай ана а и образовании  кабинота. Распущенные 
олно Прелотиали В УВ 00. |. В аа ых . НИЕ 

прое на выстанев [т ВО. нрестья- я РИ, АИ ба пакв 

дится теперь у береговъ Кореи на вы-| встревоженныхъ истребительной такти- 
сот Фузана. На судахъ посажено иЁ-| кой турокъ, порадуеть все срусское н 
сколько полковъь разныхь родовъ ору-| австрийское славанотво. 
я, По словамъ „Новостей“, казна съ 
ЛОНДОНЪ. Аустинъ Чемберленъ | будущаго года приступить къ построй-_ 

 назначень  министромь  финансовъ, кЪ толефона  Петербургь— Внаьна— 
| Литтль-Понъ— статсь - сокретаремь по |Эйдкуненъ. Такимъ образомь, Петер- 
| Вламь колон, Форстеръь— военным | бургь соединитен телефономъ съ Бер- 
| мннистромъ, Бродрикъ— статоь-секрета- | линомъ. 
ремъ по дВламъ Инди, Муррей — статет.- Въ декабрь состонтса въ Петер- 
секретаремь по дфаамъ Шотландии, |бургВ  събздь русскихь гинекологовь 
Стонли— почть-лиректоромъ. ПО предевлательством профессора) 

ПОРТЪ-АРТУРЪ. Русская эскадра, | Отта. Засбдаюшя будуть пропеходить 

| производившая маневры у Ёвантума, | въ новом здании клиническато иноти- 

ирибыла сюда. Собралось 93 вымиела, | та медицинской академии. 
ГЛУХОВЪ. Въ сель Баничахъ от- Образована комнсмл для обоужде-| 

крыта первая въ уфзхЬ пародная шико-| ша вопроса объ изыфиоши диплома, 
ла, гд№ кромЪ начального обучения | пыдаваемато кончивниимь курсъь меди- 
преполалгоя ткачество н столярное ре- | цинокихь ваукъ въ Росш южным 
могло. | славянам ось цфлью  уравненн  ихъ 

СИМФЕРОПОЛЬ. Къ губернатору | празь съ получающими дипломь  вЪ 

Наума Стояна изъ с. Липоваго Рога, Ееть | 
у нихъ что посмотрть и чему поучиться 
и пругнытъ престьянамь, въ особенности у 
перваго, Ц посмаюищие выставку врестьн- 

На, видимо, знинтересоващы устьхоуть ГПО. 

го собрата. Ма абной сторон отъ гаав- 
наго павиаьоца мы  замфтнан  доводьно 
зпачительное количество  сельско - хозий- 
отвенныхь че Я из, Клин. 
снветтрадя,  Меодли- Ушкермана,  Черщон- 
нам и Лазнычкн изъ Мева,  Мещери- 
на иаъ р, Чыскова изъ Прилуюъ ит, д. 
На право оторомь ОТЬ ГаИВНаГО ПАЛИлЬОНЯ 

‘расположилось экинажнов прюнзводетво ста 
родубекихь саобожань — Разумена, Энбкння 
и пр. Цочти ридомь съ вныъ, банже въ 
таавиому павильону, расположнаен  мъ от: 
прытомь танже помфщешы, наюъ и экипаж 
НЫМ ОТИЪаь, ПОНОлЬНО Золчительный ОТАР Ь 
итипеволетва, Затвыь паяфо па той же сто. 

реш постараеы вт, станиахюь лотали, Пыч- 

ки, тваки, овцы, свыньм и Пр. Между ии 
ми есть очень типичные прелетавнтелн сю» | 

| ижь пороль. Ивъ дотилдей лучи икзеиьли- Мостумалють ходатайства  эмигрировав-|западно-европейскихь умиворситетахть» 
Вние-директорь кредитной канце- 

лари Шетровь назначается товарищем 
›ы выставлины Мамонтонымт, Обоаонецильу., Шиажь въ Турцию татарь о разрашеншн 
уссо-де-Живоль и др. Ши врельлискихь возвралиться въ Прымъ, 

дебно, даз:о вл, 
ХАРЬКОВУ. Областной съфажь по | нельзя отуигРРь 

= а 
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|  СУЗДАЛЬ, 24 сентября отирыта- | управляютщато Государстволцыхм» бань 
отсл пыетапка крупнлго рогатаго скота, | ком, 

СОФТЯ. Иастровито, съ которым 
ринита п. здании правительстве 
шахт, сфорахь моты графошь Лошадор- 
и п Голухенскаго пиекольно иовраж» 

македонсуихт кругахь 
припилипальнаее отри- 

у : ; } цательнаго уь пм, относя. Обуиае 
БЪЛГРАДЬ. Газеты прит/игетву- | впечатл® ние, поторое уропаводать 15- 

Гуь заплючен сафдуетть отытить, Что |логь новый кабинеть, какь первое чи- | сказываеные зось сужданит, состогь 
Иов п Томь, что дВИствительтый уе- 
"ниый коптроль падь проводимыми 

дансцое бракосочетание греческаго прин- | реформами признается  достаточнымь 
оспованемт, для темъь для умиротворен ырам. 

РИСТОВАЦЪ. Извфете о новом 
юнвзеши руководимыхт  Цопчевымь 

поговорить съ президентом. Во премя | ЧЕть въ лолин® рАкя Струмы пропз- 

разговора съ дезсурниюить полицейским, | 8870 ВЪ Туропкихь политическихь иру- 
оть вынуль изъ кармапа револьверт, | Тахь которую трепогу, таюкь  вакъ 

сопротнвлешя  онъ|долина, ть случа войны съ Волгартотю, 
полицей- | Могла бы служить 

въ | Главной операшонной линтею. 
болгарской лрыт 

БЕРЛИИЪ. Вл, „Уозясйе ИсНопв" 
отправиль вмфеть со своей фотограф- сообщають изъ БВагуада, что король 

ходатай- | Пазначиль полковника Машина комци- 
ствул объ луденщи. Фамилм его Эл-|Аиромъь ОФлградской диннаги, полковни- 

ЧЕРНИГОВЪ. Корреспонд. „К/евлянина“). | лоть. Ио происхождению отъ тиведъ, | Ка Соляпевича воспитатележь сербсютехь 
было механиком въ Миннеаполис», | принцевъ. 

Константинотольски корреспондент, 
Етапкйитег Я“ телеграфируеть, 

| что среди турокт, произвело тревогу 
посфтиль городъ Патерсонъ, изабст-| Изв сте о переход® череть турецкую 
ный какъ колыбель многихъ анврхист- | ГРАНИЦУ четь, руководимыхъ болгарски- 
екихъ заговоровъ. Врачи объявили Эл-| ми офицерами. 

ЛОНДОНЪ. По свфдибиаь „Тов 
предсЪдатель учебнаго вфдометва лорхь 

МОСКВА. Совфть московекаго от_|ПЮНлондеррн намфрень отказаться оть 
хвлешя Русскаго общества д®ятелей)Лолжности. Въ здфшнихь пвлитиче- скихъ кругахт у’ ивлены состоявинмнея 

назначенями; 
убъжденте, что кабиноть Бальфура сталъ будеть представаень на подлежащее | ЗВАчИтельно слабфе. Вь перениск®, воз- 

чтобы новых |НИЕШей по поводу отставки герцога Де- 
нормы были обязательны для вевхъ мо-| ВОИШирскаго, Бальфурь упрекаетьего, что онъ покидаать кабинеть не смотри 

наз объщане остаться. Герцогь Девон- 
ширекй ссылается на посяфдиюто р®чь 

высказытается — общее 

Бальфура въ  ШеффильдЬ. Заявле- 
|`не Бальфура объ отказв @го оть тра- 

тей сообщешя объфзжаеть дороги иро-| АНИ  Фиманеовой политики, кото- рыхъ придерживались два послфдила 
поколВнаа, не соглашаясь съ взглядами 

пращентя президента пъ БЪломь домь Бальфура и его кабинета, онъ ока- 
арестовано шесть душевно-больныхъ. | ЖСТСя не въ состолюи быть вырази- 

телемъ этихъ ваглядовь при предсто- 
ящихъ нензбфжныхь преншхъ вт. пар- 
ламентв. 

ВЪНА. Бывний презяденть Селль 
вызванъ императоромъ, 

РИМЪ. По поводу македонскихь 
событй Принетты сообщиль газетным, 
ворреспондентамъ, что Итамя не мо- 

Кап-|®етТЪ допустить, чтобы Аветруя заняла 
Албашю, чтобы такимъ образомъ Адр!- 
этическое море стало звстрйскимъ 
озеромъ, Принетти полагаеть, что кон- 
венщя Висконти-Веноста не можеть 
быть измфнена  русско- Шскимъ 
соглашенемь, въ которомъ вирочеыв” 
говорили болфе въ Австрии, чемь въ 
Росаи. Нейтралитеть Албании нуфетъ 
для Италми существенное значенте, 

КОПЕНГАГЕНЪ. Новая конститу- 
щяИеландия получила санецуию коровъ. 

Вчера открылись засфдантя датсваго 
парламента, 

ПОРТЪ-АРТУРЪ. Сь 10 сентября 
подъ прелсфлательствомъ наместника 
работасть коммиая представителей 
вефхъ нвдомствь Приамурскаго Гене- 
ралъ - Губернаторства и Кваптупа по 
выработеЁ положеня объ управлеши 
областями наместничества на Дальнемъ 
Восток. 

ПОСЛЕДЯ Известия, 
— По возвращеши въ Петербургь высово- 

преосвящениего митрополита Антошя, какъ 
передають «Моси. В®Д.», будеть учрежлена 
спешальная комнсся для зботки во- 
проса о сбанженн англикансвой церкви съ 
церковью православно-русекою. & ма 
— По слухамъ, сообщаемымъ «Нов.», г» 

беряскя и уёздиыя казначейства предиола 
гаетси присоединить къ Государственному 
банку. Операщин отхфаений Государстваннаго 
банка тождественны съ дфительностью каз 
пачействь, посаблня тёмь не менфе, по- 
чему-то нахолились въ вле  казенныхь 
палить. Велфдстве этого промехолваю 19, 
что казначейства контролировалиеь и реви- 
зовалиеь множествомъ разаичныхь учрежде- 
НЫ, какъ-то: казенной м ко Йй пааа- 
тами, Государственнымь бониомъ, Е оф 
шемъ сберегательныхь кассъ п т.д. Вь го- 
родахъ, гдв есть отдваешя Государственна- 
то банка и казначейства, посяфлия могугь 
быть закрыты въ случа® осуществлен 
продподагаемой м®ры, Тогда ва первый 
можно будеть возложить обизанности ше’ 
прему воёхъ денежных повинностей (оклад- 
ныхъ сборовъ), а также по выдачв  содер- 
заши вофыъ служащинъ. Съ проведенемь 
предиолаглемой реформы нвится возмож- 
ность сопратить штать служащихь въ бут- 
галтерскомь отдфлени. 
— 6 предстоящему съ 4 по 11 января 
1904 года въ Петербург 1Х съ®злу обще- 
ства русскихь врачей въ память Пирогова 
набраны сяЪдукищя должностных аица: №ю- 
лакторомъ трудов създа— начальник от» 
дао медицинсвого департамента рБузатовтъ, 
предсфдателемь бюро 10 прмвму гостей — 
профессоръ женеваго медицщинснаго  иисти- 
тута Лихачевъ, членами-—тлавный пра’ 
общины сн, Георми Бюткишь м врачи: т 
новый, Петровъ м Садовек!, предоБлате 
ломь Пыставочнаго бюро хыаопропаводи- 
тедь медицинекаго доепертамента Уваровь, в 
чаенами— профессоръ Военно - Мед | 
Авадемт Турцеръ, привать-доцентъь академия 
Левашень и аосисленгь акадешы Цвет, 
—На 8 октабрн въ Московокомь онрую 

иомъ суде шо 8 уг, ота. вторично нланаче» 
но къ слушашю громкое дБло © подлог 
воксодей ва сумму около 21), мнажюмову 
рубаей. Обыыианютсся московснЙ 3-й гизьди 
нуцець Аркодш Бромбергь, моснововй 1-8 
пыьдш купоческы сынъ Ааексанарь Гу 
вичъ м Мщенинь г, Вкаториносаава Мор» 
духь Янзелеву, Ароновичь, 

На нитенлантокий вурсъ принято въ ны. 
ныциежь учебном году 46 офицеров м» 
БЫ аицъ, допущецныхь къ экзаменамь ночь 
139 ашцъ, изъмвывшихь жеааше поступить 
ца курюъ. 

Ро 

р 

вл. 

} 

| 
я 



нь ть — 

| 1903 № 264 

— В» а Пемледьма и Госу- 
парственныхь ИМмушествь въ вастоящее 
преми рилсыатриваетси вопросъ 0 порилкь 
роневодетва сельскохозлиственнымт обще- 
ствамъ пременныхь пособий, Предполагается, 
по словом «Варш. Дн.», установить такой 
порилокь, при которюмъ, предварительно 
распрелвлешия кредитов, ассигионываемыхль 
въ распоряжению министерства на выдачу 
погобИ, Улались бы соотофтетнующия пред- 
пожеИи сельскохозяйственнымь обществамт, 
съ укалашемть главицихь  условй, при 
воторыхъ могло бы быть оказано пособ 
за т пан пруги улучшения, напр. обще. 

благопраитнымы усломиыи дан улучишетя 
роролы скота, ть на известных» 
зезовяхь пазенныхь быковъ дан образова- 
ши случныхъ пунвтонт, роглтаго сжота. 

баагоприиттыхь для развития  друтихт 
раслей хозийства, заблаговременно со0- 
щать усло, на которыхь можно огазать 
ва развите этихь отраслей  носоме  паъ 
овотитетвующихь кредитовъ. Шри этом 
акя по предподагается обазывать 00- 
ществамь предпочтительно передь частиыми 
диам. 
—Въ Мосин, по словамь мфетныхь га- 

ветъ, организуйтся повов общество для исе- 

= - тк пвнш туберкулеза и пзысканн м®ръ, огра- 
ничиваюнихь его развитие и растрюстранеше. 
Мплиатива ото общества принадаежить 
Ф. М. Влюменталю. Первымъ учредителем 

| запнсалея московский городской голова князь 
| в. М. Гоанцынь; выфств съ цниъ къ 00- 

ществу примкнула иЪлан масса представи- 
а виа, Членами общества 

р быть апп обоего пола, сотувствую- 
и к общества.  Д®йствительными 

заенами могуть быть всЪ желаютие со взно- 
сом трехъ рублей ежегодно, или 51) рб. 

ный 

—0ъ 1 пюябри Сибирсвя желфаным доро- 
ти пключаются ъ прямое клоказское и 34- 
паст ское сообщеше. Съ установленемь 
этого сообщешя можно будеть отиравлять 

трузы со станции Сибирской дороти на при- 
"тани Воати ни эъ порты Чернато, Азововаго 
и и морем п въ обратномъ па- 

м у синтривая изъ произподивинихен по 
| пен суде 

Ныхь Дать, что нЕ ный «па рхш 
мозволнють сейф принимать отъ прихожанъ. 
о испоянени нфкоторыхъ требъ привоше- 

водкою, Пензевская духовная вовенето- 

ши, утвержденнаго преосвященнымь, объ- 
ивила духовенству епархия юъ точному и не- 

 уклонному исполнешю, что принятие  свя- 
щеннослужителями оть прихожанъ при раз- 
дичныхъ требахь приношени водкою и дру- 
ими сомртнымиы напитками не должно имЪть 

мыста в впредь будеть разоматриваться 
епармальною властью, какъ доказательство, 

‘страдаеть тёмтъ порокомъ, оть вотораго ие 
тоаьво самъ долженъ быть совершенно сво- 
болеть, но и обазань всячески  ОТЕлОНяТЬ 

— Но въ одном изъ селенй Бала- 
‘шовгжаго уфада случнася пожаръ. Заполоз- 

‘что овъ пронзошель отъ поджога, 

ь наз помар® разнеслась веть, какъ 
‘пеана крестьниъ розыскала заподозрЪниаго, 
схватила ето и бросила въ оговь. П—въ 
тепьлъ выбраться изъ огня и [иннудся въ 

и, если пе утопили его, то только  благо- 
даря вытательству полищи, 
— Вопросъ © порядкё удовлетворешя пре- 

тена пассажировъ за утрату по вин же- 
эфаной до итъ профздныхь билетовъ и 

| пвавтся въ настонщее вре- 

Бы | с 

| бирсвой, при ирушены пофздовъ пассажи. 
ея съ © выдачь 

имъ повыхь профздныхь билетовъ до стан- 
| щи назначешя и о иемедленыой выдачь зознаграждешя за утраченный иди повреж- реш багаж, въ ви лого, зто тр 

бищета, а также утеря 
багажа произошли пра крушены пофзда, а 
саЪловательно по вин  желЁаной дороги. 
ву тВмь въ общемъ устав® Россйсвихь 

ь в иыфетон на это ни- 

| — Переселене нъ Турцию, кант сообщажугь 
, чить Севастополя и 

ими стеваютея въ 
‚  Монщоюъ Брымя н 

яхт. отбываютгь 
'  Повстантинопоаь, Пересеженцевь провожа- 

лот, густын тойшы едннювфрцевь с0 слеза. 
рыданими ин | 

въ Московской судебной 

пастополь 20 вов 
вженедфльно на парохо: 

и ИМИ, 
| ры сентяб 

пъ публичном засфданш разсматри- 
| валось интересное дьло о двухъ городовыхь 
| и трехь пожарныхь саужитеалюь, обвиняв- 

инея въ нанссены при испоанени слу- ’  МИбныхь обязанностей тажкихь побоевъ 
} т Зы Стешину, посльдетвемъ вонхъ 

была смерть посафяняго. 
читырехт, обвиняемыхь, а городового Они- 

” щука приговорнаа ухлитиему . а Е къ ДВ му тюрем 

ВНУТРЕННТЯ ИЗВЪСТИЯ. 
— — Нападене роты 5 септября бянаъ СТаНШИ ‹ » Убить попсы ку- пень Н. С. Кигурадае, выфхавийй ить р в ох въ фазтонв выфетЬ 60 сво- им, семенствомь и энакомымъь торговцем Ваошвияи, Ма третьей верст% = бутсы пятеро заоумышаенниковь, съ вымазанными 

гащею днями, остановили фазэтонь и по- грейоваан дельги и вещи, ишанан 0т- ПАдТ, ОКбаО четыре рубаей золотомь и ие, иг радаю оНазалось Всего около ет й ей. Вь то время, мають одинт, ВУ разбойников енимать съ посл®дняго воду 
ца, другой Убиль его выстраомь —НаЪ |. | польвера в затыаокть. Въ тоть же вечер 
Убадною поаищей были арестованы аснан- ‚ СМ житваи: Гаонти, Мивидебалже и Тугу- ши, которых» опозиоаа Фхавшая съ Кигу- "ада ний 
— - Пража менскихь волосъ, Въ авт варшавсвй куцець Капааить купить м | ав 24 8 ащниовъ ить Волос 

его присутетин были за а. 
ие т утетв] н занакова 

„При получени: перваго 
ВЛИНЫ 11, тЫ. 

1 анепорта В. обра. ТИТ, ТИИМанНА, что ль кт ИР чарунены, и потребовали, вокрытя трац- орла, причемь овазазось, что часть но- ось была замфыена камнями в от рыиь Аапьсыть. То же повторилось ы при полу- 

ства, дойствующимт, въ метНостяхь съ. 

"Пестваит, двйствующихь о мЫстностахть | 
ОТ- | даП ДБятельносты, 

‚ варищен: они ИЪеволько ваз 

| ванть отстапву боратно, 

"тороннито изучаши вопроса о распростра- 

ря, ва основанит состоявшатося опрелфле- 

рЬчку, но преслёдоватези бросились за ним 

нян повреждеше 

сова (приняло — интенсив- 

ицаго гидрографическя работы, ныть большими партями въ, 

оправдала. 

`серъ «Пластунь», котор 

артистами местной 

чении другяхь транепортонь, Веего, по 620- 
памъ р. Ди.», пе хватало 8'/, пуд. по- 
лось, пфиностью отъ В ло 10 р. за фунть. 
К. пролъявнаь къ управаснио Привислин- 
снихь жел. дорогъ иеиъ на 3,100 р. 
— — Гусаръ-монахъ,  Баестнийи гусарский 

Зотииетуь, певетный путетественииюь 0 
биссииии, близкий къ негусу Менелику, ин- 

отрумторь абиссииекихь поНекь, отважный 
Охотннкь на дьшовъ и слонов, спортемонть, 
улзаилея огь мра. Это случилось покоруь 
посль воавращении Б. ить Витая, гдё он 
во время движены боксеров, храбро сражаа- 
ся вь отряль гонорала Ораова, комапдул 
о За боевые подвиги ротмиструь 
‚., мужество котораго прославамоть абис- 
оннске воины, быль награжден орденами 
ав. Ваадим!ра съ мечами и блатомт, и св. 

-|Анцы 3-Й стоп. Молодому человв ку, блестя- 
щему гусару, представлялась пгирокая арена 

но онъ предпочель по- 
дать въ отставку н Уаанться въ Задине- 
Никифоровок монастырь, за Новемой аа- 
славой. Решеше Б. порванао нобхь его то- 

| проспли вто 
и иль ееревло- 

ненъ. Теперь ВБ. можно пилбть пъ грубой 
ри, ПОРТУ, ПСО монистыр. 

свя работы, Никто-бы ие узнал въ скром- 
НОМ певеть-послушииеь омвиымиго гусара и 
героя. В., шо словам «бирж. ВАД.», Гото- 
ВИТСН МЪ ПоСТИНГУ В МОНА Тао, 

—— Заффреное убйство. Проживающий на 
предыветьм  «Зелтион®» тбаизн дер. бельцы, 
рабоч Иванъ Руды, челов ть семейный, 
познакомившись съ одной изъ фабричных 
работниць В. 3., сталь за ней ухаживать 
и векорь вотупиль съ нею въ аюбовную 
сплав. Узнавт объ отомъ, жена Руды, ве 
желая продолжать подобиую жнань, 100- 
сль неоднократнымюь  ломашнихь  медора- 
зумьыш  занвила мужу, что р®шила, за- 
бранъ свонхъ 4 я\тей, 
дительскШ домъь м стада готовиться къ 
отьфзду. Видн твердое Ашан жены оста- 
вить домъ, Руды сталь извиняться, обЪущая | 
бросить свою любовницу и заботиться лишь 
о своей семьф. На дияхь вечером соеди 
были вотревожены присышом о помощи 
доносувшимен изъ квартиры, занимаемой 
супругами Руцы; прибывийе на ‘помопь не 
хоган проникнуть въ пвартиру, такъ какъ 
дверь извиутри была заставлена мебелью, 
Вогда прибыли чины  полищи, жена Руды 
была найдена па двор въ безсознатвяьномь 
состоянш. Оказалось, по саовамь «Утр. 
Вур.>, что Руда, желая избавиться отъ 
жены, нанесь ей 27 ранъ жельзнымь пру- 

сте далжется, выбросияъ её въ окно на 
дворъ съ высоты 3-го этажа. Отправленная 

| въ больницу въ дер. Сельце, несчастная 
жетщина, не придя въ сознане, умерла. 
——_ Неудачный полеть воздушнаго шара. 
Объ авари поздушшаго шара «Воздухопла- 
вательный парк» въ Финскомъ заливь по- 
лучены сллующая подробности, 3 сентября 
шаръ этоть быль пущень изъ Петербург- 
свашо воздухопаавательнаго парка. На немъ 
находнансь три воздухопазвателя: капитанъ 
Беросковъ и поручни Авксентьевь ин Мар- 
тенеъ. Проходн надъ Невскою губой 
шарь былъ охвачень воздушнымь  тече- 
мемъ и полетьлъ сначала ыы, а за- 
тЬмъ къ западу, надъ заливомъ. Не видя 
на свовмъ пути ничего, кромф моря, и опа- 
сансь за дальний путь при такихь рис- 
вованныхь услошяхъ, воздухоплаватели вы- 
пустиан” сыгналь о бфдотайи, чтобы приваечь 
вниман!е прохолнешихь по заливу судовъ, 
но суда или не замфчали этого сигнала, или 
‘не понимали его, и шаръ продоажалть не- 
стись все далфе надъ моремъ. Наступила 
и ие паыть становилось еще опас- 

'. Вдругь неподалеку показался островъ, 
ода «Большимть Тютерсонь», Возду. 

хоплаватели рЬшнан спуститься на него, 
Изь шара быль брошешь якорь, но ударив- 

| шись о камни, сломался. Тогда воздухопав- 
ватели, воспользовавшись низкимъ раастоя- 

"| шемъ шара оть земли, пытались выскочить 
изъ него на островъ, двоймъ это удалось 
благополучно, но у третьяго ноги вапута- 
ансь въ веревкь, и онъ повисъ надъ зем- 
яею, шаръ-же, облегченный оть тяже- 
сти двухь людей, начать подниматься 
вверхь. Положеше офицера было рисвован- 
ное, воздухоплаватель все-таки р\№- 
шиася соскочить на землю. На высотв трехъ 
саженъ вму удалось освободиться отъ ве- 
ревки и овъ прыгнуль инизъ. №ъ счастью, 
онъ упалъ сначала на дерево, вфтви кото- 

|раго ослабили силу дальшйшаго паденя, и 
Ночь 

овё, Па 
офицеровъ- 
нронзводя- 

р ны дать извфеия по телеграфу въ Пров- 
штадть, Ревель и Котиу © проношедшемть 
съ ними несчасти. По получен въ Крон- 
штадть телеграммы, главный командиръ 
порта инце-адмираль Манаровь приказал, 
находившемуся въ Брошитадтсной гавани 
крейсеру «Азя» немедленио идти на поиски 
Шара и оннзать помощь воздухонаавате- 
днытъ, Врейсерь «Аз{я» отпранияен вт, зис- 
педнию я дошелть до острова Гогланда, гдь 
была спущена шлюпка, чтобы собрать св. дьшя объ участи вау ХОпаватедей | Сы 
тель манка сообщиль, что офицеры съ острова Тютерсь были оны на ирей- 

ыН ВЫЪСтЬ съ ними 
и отправилея искать шарь въ море, На разовт крейсерь «Азия» нстр®тиль «Пла- 
стуна». Потерифвшие зваршю офицеры пере. 
ими на «Аз» и на мей вернулись вт 
Прошитадть,  Шарь «Воздухоплавательный 
паркъ» до снхъ поруь не розыснанть, 
——Избене рецензента. Въ Царицыви 

пы избить репен- 
веить за статью въ «Цариц, Листкь» «Сце- 
НА за сиеной». Артисты, вотруфтгиюь #го на улиц, стали наносить ему побои, спасаясь 
оть которых, онъ случайно забфжалт, 51, внартиру однон артистви, по та выф\ето за- 

Онъ аегвими ушибами. 
воздухоплаватели провели на 
саъдующИй день, при помощи 
морнковъ крейсера «Пластун», 

щиты пустила в дао Ногти в верь. 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВВСТТЯ, 
Франци, Жоресь произнес ва дняху 

въ Таров рёчь, въ, которой охарантеризо- 
пазъ современиое поднтическое положене н 
пряробно остановилел на ВоПроев объ отдв- леши церкви оть государства, «Отдфавше, 
сивзаат, р, соверпииея в% банякомь бупущемь, Дли этого исобходима тольно на. анчиость трехъ условий: 1) Пужио отназать- 
сн отъь иеопредъяенныхь формуаь и выра- 
ботать точные, опредбленные Прозкты отдф- 
| аенёя цержви сть государства, Проекть Прес- 
сансе удоваетворноть отому условю. 3) Пе. обходимо вотиронать завонь о СВО 
обучеши, чтобы Предупредить попытки цержан возбудить фанатичееное движень в, страт 
и утобы ДЫти быди окружены свфтлой рес- 

вернуться въ ро- 

отри- 

1 

яп нннниннии 

| КОВАТЬ 

Поет 

Громтъ, а частный лица обизллись 

пубаиканолой птыосерой. 3) Нужно, чтобы 
СААР пот ровадь НаНОГь 0 [КУ ДАН 

престарвамхь п неспособщыхь и труду. 
Пусть проаетареить будеть  обезпечениь пи 
ей, одождон и жильем, воть залоги прю- 
ЦИТаЮИИ Свободиои республити, Парааминт- 
спой Полыиннетво, которое  сдфааеть это, 
будоть м, силахь  отдфаить  цермовь оть 

госуднротвя наи поврайией мук можеть 
емар выступить па ТОЙ  мабирательной 
платформе пи булушихь выборах», 

Сербия, 
реошондента «Рая Мосуе ея», царя иеза- 
ВИСИМы ть РАДИУСУ разливать играть 

большую роль въ будущей  свупщинь. Не. 
завиенмые радикалы надфютен, что умрен- 
ные рады раолфлится на М8 франции, 
наъ которых одна, въ тридцать депуутатоннть, 
будеть цывть  гаврою Групча, президаита 
совта МИНИСТ ль, й ругал, 

Иа, 46 децутатов, свонмгь вождеуь вый 
реть Николу Пашича, Мозависимые ралива- 
лы полагать, О Ни удастен прое 

на свою сторолу Фракиию генерала Грукча, 
Въ такомъ случаь фракюшя  Шашича перей- 
деть въ опиознию. 

Германия, Вонеервативныя нЪмещеи га- 
зеты «Нашьотеег Масео» | 
быють сильшую тревогу по поводу усп®ховуь 
сощллъ-Демовратической пари, Бывший й 
гамь Бисмарка, а также и берлинован «Ро» 
единогласно требують, чтобы  императорь 
приняаъ стромя в рмпительныя мры про- 
тивъ сощалтъ-демократовъ. По маю этих® 
газеть, дан устышной борьбы съ вое 
возрастающмимь  ванпиемь  сошалъ - Демо. 
пратической  партш необходимо конфис 

фонды  сощаль - демократических 
вассъь и отыфнить тайную подачу голо- 
совт. 
принять эти рышительныя мфры, воскан- 

«Ро», въ противном случа, 
ея отафтственность за песо, Что можеть 
произойти, должна будетъ паеть на ного, 
Инишатива во вобхъ  круппыхь  вобрю- 
сахъ имперми, говорить «Ро», возла- 
гается па государство, 
первую роль въ союзновъ совфтф, которо- 
МУ ДОЕЪрено  предсфдательство въ томъ 
СОВЪТЬ, т. 0. 
государство отказываетел исполнить свою 
обязанность въ вопрос, нанйол®е серьез- 
Номъ изъ вебхъ, которые  запимають въ 
настоящую минуту ибмеце народь и пра- |. 
вительство союзныхь государствъ, то такой 

| образъ дЕЙСТВИ можеть лишь повредить 
прочности импери». 

Грешя. Гречесый министръ- президент | 
Ради сдвааль слЪдующия заяваешя редак» 
тору авииской газеты «Вери» и высвазался 
слЪдующимь образомь о политин® европей- 
скихъ державъ на ВостокЪ. «Франщи, сна- 
залъ онъ, отвернулась оть Греши и покро- 

| внтельствуеть слявяиству на ВостовЪ, под- 15% 
держивая вмфетв съ тЬмъ интересы Рос- 
сш; въ угоду своей союзницв Фрацшя жерт- | 
вуеть своими нитересами на Восток в 
даже своныъ вляшемь въ Средиземному | 

сожалению, | 59 морё,  Итамя  имбеть, къ 
интересы, илуше въ разр6зь съ грече- 
скими и 60 стремлешяин и правами эа- 
линскаго племени. Даже сама Ангая уже 
пе сопротивляется, какъ въ былое время, 
дБительности русской поаитики на востоЕВ) 
и агитащонной кампанш боагаръ въ Маке- 
доши и Ораки; она даже перестала отстаи- | 
вать неприкосновенность Оттоманской терри- 
тори и, напротивь, желала-бы, повидныо- 

воинетвеннаго стоакновешя между Госс1- му, 
ей и Туршей; такое столкновение дало-бы ей 
самой возмо Еность проводить важньйпие ан: 
гаШене интересы на Дальнемъ Восток. Гер- 
манн хранить загадочное молчаше и, пови- 
димому, собирается съ снаами, она безъ| 
всякаго сомиЪия относится враждебно къ 
панславистскимь и русскимъ планамъ 

скнмъ, Въ Гермаши Грешя обращаеть свой 
нзоръ, такъ какъ ея иптересы  соотьт- 
ствують гречесвимь не только на Балкан- 
скомъ полуостров и въ Малой Аз, пои 
въ Черномъь и Средиземномь моряхъ. Въ 
настоящи моментъ Австрия оказываетъ изи- 
большия услуги греческой нац, которая 

| глубоко признательна гр. Гоаухонскому за 
‘все, что онъ дфааль и говорнаъ въ пользу | 
Грецш». 

Австро-Венгрия. ЛьвовскИ корреспонденту 
«Силезской Газеты» пишеть, что въ Гали. 
щи наступило времвиное затишье, а въ той 
борьб®, которая проявилась въ прошломъ 
году въ аграрныхь стачкахъ, наступило 
НЪчто въ родё перемирии: русеюе начали 
отступление и превратилы шо всей лини 
борьбу съ, польскими землевладвавцами нат 
за задфльной пааты, Въ тенущемт году вож- 
ди аграрнаго движешя шили бойкотнро- 
вать не польснихь, а еврейских эемлеваа- 
ДРаЬцерь, въ то-же время русов студенты 
возвращаются во аъвовеню университеты, 
в тонъ, который приннмаеть руссван пе- 
чать, становится болфе спопойнымъ. При- 
мирительное настроена русскихь проявая. | 
етен всего спльнфе въ отношени руссенхь 
къ той борьбь, ноторан происходить въ 
области сахарной промышаенноети меду 
польскими фабрикантами и снидикатомь за- 
падно-австрскихь фабрикантовъ. Шо этому 
вопросу происходили прешя въ сейм, и 
втненое правительство подверглось  силь-| 
нымъ нападнамь за явное недоброжелатель- 
ство къ галицкой сахарной промышаенности: 
русые рышительно стала на сторону поая- 

| Вов, 2 ВОжлЬ ихЪ натегорически злявилуь, 
что во веЪхь экономическихь  вопросахь 
полнви могуть смвло разститывать на со- 
двистье русскихь; посл этого русые куп- 
ЦЫ подинсаяи заявлен, въ которомъ обя- 
вались торговать только  польевныь  саха- 

съ своей 
стороны покупать дан своего потребленя 
неключительно сахаруь галицкаго пронавод- 
отва. Можно, саловательно, разечитывать, 
что экономичес вопросы послужатгь поч- 
вой лая русско-польскаго примирешн, Поаъ- | 
еное большинство сейма сафлазо русскому 
элементу уступку, согласившись на терь 
русской ГАмНаЗИ в Станиеаавов А, 

Ява, По сообщению «Меце ВоНегйат- 
вейв Соигаи(», резуаьтать нослфаней веаоб. | 
щей переписи на островв Янь, аучшей и | 
богат шей изъ колошй Нидерландов, силь- | 
Но обезноконаь голаанасков пралительство. 
Рость насвлешя так О 
ромь будущемь можно опасаться, что пе 
Вс жители Ивы цайдуть себЪ пропнташе 
Ви остров, пространство нотораго— весело 
131,133  нвадратныхь километра, — Вноал, 
риса, составаяюиого гаавшую пищу тузем- 
цен, уносить большую часть Лохоловъ 
Яны. За паять абть число жителей увоан- 
чнлось саншкомь на 3 миаающа, Всего на 
остров обитаетгь 28,745.000 человюь, и 
та цифра по своей громадиости не соот. 

Ве В" ТР 

По словам Обаградеваго юор- | 

ГОЕТОЛПЫЕИ | 

&Роя[+ | 

«Императорь полжеть согласиться | 

которое играет | 

на Прусстю. Если-же это | 

нд | 
| Восток и подъ рукой оказываеть покро- 
| вытельство оллинскому элементу, тавъ вакъ. 
‘онъ находится въ антагопизив со саавнн-| 

нинъ 
| 
вртотнують разыфрамь территории, которую 
ОШ ПАГ, 

Отс. 
ФФ Фотограф сизозь мизыя  тнани, 

Атенело“, ШЪ одном ИТЪ СЛОИ понесет 
пумерииль, Пркытолигь счроиь ПРО раноиьы — СССРНЫ 
г. Кайыл, поралыялюиие, что солнееный ог» 
прониклоть въ очень короткЫ промиезюутонють 
иремени скаоь довольно толотый слой тклии, 
Онъь бероть  бромо-желалановую  павотиику 
очеиь нобольтихь ролуфротъ и помиаюгь 60 
можлу щокой п зубачи любого субъекта, ста- 
ралов, чтобы слфгь Мо мог пропикпуть чореаь 
|роть, Зат®ь щеку подлорглюогь дАЙстяШо ©0а- 
печных» дучой пъ продолжли 40 сокундь [в% 

| 

финресеь мел, и послф кажллго опыта ока- | 
Зы, Что Пунто нзобразжюян МОГЛО 

быть промыено. Вышеупомлнутый журналь 
пиво ииРь птесть такихь опытойъ, произведен» 
ных кажлый разъ на ролныхть лицах. У одного 
наъ субъетовь была черная борода, короткая, 
ПО Густлл, ЧТО ЗИтьчигтьиио умения оофуфоютть 
икспозшии, Второй субъевтъь быжь пегръ и въ 
отогь случиф умоньшено протпедотаго ста 
было ощо болво аазфтио, Не было предпринято 
ись моВруь для остановки кровообралценйя, 
иг, Кайнъ того мниИи, что ого опыть съ оче- 
ПНАОНУМЫЮ ОЕ ЫНОНА: РАТЬ бе ОААААИОССТЬ СООЗ ОНА 
МООИ еМИИ СИА, АЛИ МОГ удлзения к]кизн ня 60 
|судов® въ тёхъ случалхь, когда сть упо- 

литое какъ хиннчесиЙ агонтъ, Шо ииЁ- 
Но г Кайма, го опыты дозжиы также объ- 
яснить, почему именно красный софт такт до- 
рогь при афчениг оспы. „Они показыважугь, го- 
ворнть онъ, что пикако оф химическИй снфтъ ‚ мо- 
Гущи пмть мазо значеню дли оргапизыа, 
Низ линотигаигь До больтаго, вотда НА Онахъь 
опущены красных запанфски; таких образом 
раздражение ралть или язвъ больного уменьша- 
етон и он моньша обеаображинваетсм своею 60- 
`ЖБаныо“. Автору можно возразить, что его за- 
| тута была бы ещо больша, вслнбь онъ пользо- 
Ъ‘вазся такими фотографическимы 
которын чуюствительны п къ красному свЪфту. 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
Продажный цфны */,°/, бумагь въ Невской 

конторь Государственнаго Банка. 
На 23 сентября 

| й пок. прод. 
4/5 св. Государств, рента. ... 99 м, 
лы конс. обянгац. | выпуска. —  — 

' 2 * УМ = = |4 внутр. звомь 1893 г... 
4ь зака. листы Госул. Двор, 8. В. 95 в 
ЗА ра я Г р г Зо, Е ] 
4» свих. Крестьян. Банка... № 95 
н/о бил. 1-го съ вышгр. заЙм, 1884 г, 448 449 

= 2-го „= = =" 1868 938 
50), закл, съ нынгр, , Гос. Да. 3. В. 285 аЗ 
Чу, зака, л, Зем, Б. Хер. г... 3, — 
4 „ 2, Бес-Тазр, 3. Б. — 
4 18. „ Я. Внаенскаго „= = 
М „ 1. Донского „> — 
Ч „ м Кивск.. . „= 84, 
чи „- 2 Московскаго, „ = 
Чу „ 2. Нижег-Саы.. „ — 
ЧИ „ м. Поатов, „в ЭРА 
Ч „ 2. Тульскаго „ов = 
А м 4. Харьконок. . „ 
Я 1. Ярос.Кост. „ 
+ оби, С.-Пет. Гор, Кр. 66, 

в Москавскаго , ‚ . 
рт Е 

= К боскаго .... 

= 

в зав г, С.-Петербур. 
4! в оо р Москвы. . 

ТЕТ 81121118111 135 РЕЗ 

„Вел Йо 

пластинилымй, | 

кл. Вильна, Петер- 
` бургъ,Радзивиловъ 

| и Шика. Знаменка, |ь= 119. 40ы. в. 
| Николаев к Я 

"ВИ, ‹. 

| ка. Каевъ, Сарны, 

| евъ,Олесса, Бресть 

р ЕЕ 

ВЮЛЛЕТЕНЬ 

Кювской метеорологической обсерватории, 
Оть 23 сентибря 1003 гола. 

7 чад. | час, 9 чад, 
лия печ, утра. 
п 05 Темиер, возд, по Целью. Ч 

 Виром. при 0’ эъ милим. . 742,0 7371,4 7970 
9$ 88 84 Плажность въ проенимсь, 

Направление и скорость (въ 
метр, ит секунду) "тра. ЮЮЯ. №Ю 

Обаачи, по десититаб, сист, ЮО 
Колич, обадк, въ милич. . — 29 08 
Нвибодышая температура воздуха за сутки (07% 

5 ча, вич, до 9 чаи. печ. = 14.3, 
Нанменьшал температура воздуха за сутки (отъ 

час. печ. хо В чао. вечеря г," 
Наименьшая температура за сутки на попорхи. 

ПОЧВЫ = 5, 
дня температура воздуха за сутки» 10,3, 

ноголртияя средняя температура воздуха 28 
ИИ ЯН, 

блю состолиие погоды иъ Евро утромъ | — 
па == сентября на осповани толеграмны Глааной 
физической обоего ое | 

Варометрически? минимумы: на ПИмопклыь 
п БазиИсвомь моряхь, свнеропестог® Роси— 
Внобн 733 мм., Снуласнесь о ми., ЮБятев 742 
мы. Высокое даялоно: на м Европы — Ри. 
768 мм, Осалин имиали ит, больней части Рое- | 
сш кромв юго-постона. Гочпоратура ниже Нор 
мы па сАвор, пыше пормы пЪъ большой части. 
остальной Росси, Ожидлатоя: замороаки на 
свнерё, тошо и обадкн остальной Росам. 

РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЪЗДОЯЪ. 
(Сь 13 зпрмая 1903 г.). 
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а изъ Кюва. № №овъ. 

|1 

1 
Иууртер. Ти П кл, мы ч. 30 м. 

Брестъ, Варшата . | 
Помое. 1, Ш и| | 

Ш ка. Одесса, Б%-| З9ч. 16. у. чоожь 
аостокъ, Граево. | 

Эч. СО м. в.| оон 

|2] | 
в, вы 11 м. Бы. 9 

|121 

Почтов. Ши | 
|] кл, Кевъ, Сар-| 312 ч.00 мл, чп в. 
ны, Ковель ...| | 

|_ аесаж. 1, Шоп | | 
Ш ка. Варитова, | 5124.20 мм. 68% 58 вт. 
Умань и Одесса . ] 
Па. 1 Пи Ш 

т 8 ч. ООм. в. | В 10ч. 21. 

7 
Бе: Эа, Эбм.в. 

п 
Пасс. 1, Пи ПТ кл. 

Одесса, Волочистъ. 
Ситшы. Пи ПГ кл 

Олесся, Юресть .. 

Ч 
. Вч. 1бм.у. 

па | Вч, ООы.т. |112] Тя; 37 вв. 

Почновый 1, 3 4 
.. 19. ЗО. 

Омиш. 1, Пн 
кл. до Слой Церк- 

в вв 

Омтыь. | ПиШ 
57 9. Ом 6 Тч. 59 ы.у. 

Бовель .... 
Сытым. ТУ кл. т | 

ы 10 я. вот. |4 19. 41 ы. 1. а ое | ш Знаменка ... 
в и на... 0 Мосизаско-ННмо- 

А т и в „ Воронежской жел, д. | 
Приыфчани, Кром того контора поку-| Скорый. | Пи 

паеть и пролаеть всё ! Государотвев- Ш ка. Москва. .|2Пч ЗО мт. 1189.20 в м гарантированных  Правительствомь ®/, 
|. 
БИРЖЕВАЯ ТЕЛЕГРАММА, 

Петербургъ, 23 септяйря 1803 г. 

Пок. Шрод. Слёа. 
Векс. курсъна Лопдонъ 3 м, | 

за Ост — 9 © 
, = ия. 

за 100 тер. м. — 45 92, 
ы „ „ Парижь 4 м, 

за 100 фран. — — ых 
ы . в МоНдОНЪ ЧОки 

за 10 ф. т. = 94 55 
ы ы „ Берлину чеки 

ал 100 гер. м. — 46 30 
"„ м Порижъ чеки 

за 100 фран. — 97 5 Биржевой дисконть.... — ББ 
о Государ. ревта.. -. — = эту, 
48), Госуд, злемь 1900г. . — — >= 
Ч'/ ро ввутр. зааыть 1003 г.. — - 4“ о закл, аист, Госуд. лвор. 

земельн, банка. .... 954 — — 
57| ннутр. съ нынгр. засмъ 
первый 1564 г...... = = 48 
второй 1866г... .. = — 337, 59/5 зака. ст нынг. лис, Госу. 
ор. зем. банка..,. — — 2897 ЧУ ьоба.С.-Пот.горкр.общ, — = Зе |5» Моск. гор. кред, общ. = -— Е 

Ну, и ы п т = 9 ты 
ый 110 Одве. ы ” я "- я. ыы 
5 в в в а бы == 

| эр В ив " Я ыь В 5\/в Гифлис. гор. кр. общ. —  — вы 
4 $ № ы я " = т = т 13а РАКИИСК. о „в _ = — 
Чу. Лу Зак. и. зи. Жир, губ. — 3, 417 9 закл, л. 055.-Тапр.з.60. — — ел 
Чел аог, зака. л, Нылен, зем. 0. — = = 
Чи Го закл. днс. Лом, 0.6. — = — 
41 зу зака, лис. Ков. дам, 6. = = — 
4. | зал, ан, Ао. зб. — = 93, 
Ау, зака. а. Ниж.-Сьмл.6. —  — — 
ЧУ зака. а. Подт. зем. 6. — = — 
4 °/закл. а. Тульск. з. 6. = = 9, 
АТ) лакл. я. Харьк, 3,6. — = ке 
Аки Пар. Оби. „Кавк. и 

Моркурй" ..... = ыы — 
= Русс. ии. цар.т. (Черни. — = ры 

Росойон. страхового 
общ. 1827 г.. .., = = М 

„ Страх. Общ. „Роем“ — — 315 
„ Гос, Общ. стр. итран- 

спортир. клалюй. ,, = — = 
„ Моск.-Казанокой ж.д, — — = „ М.-К-Норопож, м. х. — — — „ Моск.-Винл.-Рыб. ж.д. — = — 
„ Юиы-Восточной ж. д. — — 118 
„ Ноаж,-Кам, Комы, 6. — — 100 
„ Руссе, для вии. тор- 

гопхи банка... .. = — 948 
„ Русско-Китайск. банк. — = 99| 
- Руб. тор-Пром. банк, — — 950 
„ С.-Пет. межд. Коммер, 
О... . -- — 450 

„ С.-Пет.учет. и ссуд. 6. = — 46 
„ С.-Пет, ч. Комм, банка — — 340 
„ Ашык.-Донок. 6... — Е 610 
„ Босовр.-Ганр, зем. 6. — _- 5 
» Виленского зем. бапка —  — ° 644 
„ Донского зем, банка — я = 
„ Морскаго зом, банка — — — 
„ Москов. в. банка... — — 
„ Нижог.-Саы. 3. банка — а — 
„ Полтавского а, банка — — я „ С.-Цет.-"Гудьск, в. бан. — — — 
„ дарьколок, зом, балка — — 9 
„ Бакниск. Нофт. Общ, — — Зо 
„ КасиИскаго товарищ, =  — — 
„ Нефтопр, н Торг. Общ, 

А, НИ, Мантошень и № — — 14, 
Цаи То, | Чфтиного произв, 

бр, Нобль ,..... — — НН 
| Акщун Тон, НИ Ги. Про. 

бр. Нобель ..... — — — 
ы а Вид, Оталедит, 3. — а = 

зреть, ГЫ. =. МОР, 2. = — Ви! 
„ Общ, мол, отазодит. ОВ м 

и ых. зап, „Сормово = т ми 
„  Колом, мыши .-0, зан. — — — 8“ 
„ Мальщик, мы, , 7 а 55 
„ Пупыоссанхь вв.. = ви 
„ [уб,-БалиЙох. вагон» р 

отромт, за, ..... — — 545 
„  ВУб. нарювозоютр, № м. 

оО, а — 205 
„ С.-Потор, мото, за, — = И 
"„ СИбирск. торг, банка — 605 - 
= Денурство въ ивеной консультацы помо 

икноиь присежныхь повфронныхь. Среда, 94-го 
сонтиФри, г. Аапника, 

домь на Нрещатинё, Средь, 34 сентября, д- 
БЫмецей, у м 

Почтое. 11 Пи 
ПТ ка Москва, 
Курскь .....| 411 ч. Ома 3|7ч. 30 м. т. 

Пасс. 1, Пи Ш 
ка. Курскъ. Москва, 
Вороножъ.. .. .| 912 ч. 35 мд.| 6] 4ч. 50. д | 

ПНаге. | ПнП 

8 ч.5 м. в.| 7 Юч. Омь 
По Ннао-Полтавекой 

шел. дор, 

Пачтиьма. Еремен- 
чугъ, Полтава. . 
Пасс.  Поазтава, 

Харьковъ Лозовая, 
Ростовъ, Савасто- | 
ПОЛЬ... .. | 4. 22 м. д.| 169. 59 м. в 
= Нодоставленные телеграмыы за 22 сентибря: 

Валкову, Гирифельду, Пубину, Задиракону, Ле- 
Ви ‚ Машнину, Созанову, эикому, 
Шейскому, Шобанопу, Шепченко, ый 
—$— Демурство въ перооыъ окраннномъ отдфлены 

310 ч. 30 ма. ЗВч. 15 м.у. 

| Кебснаго нонсультащоннаго бюро помоцымноеь при- 
сажныхъ позфренныть (К нъ, Шулянка, Б 

| Яитовское шоссе, д. № 6). Среда, 24 сентября, 
г. Выаурь. 
—$- Демурство консультащы кеаскихь н 

ныхъ повфренныхь. Среда, 24 обнтября, И И. 
Боглановъ, 
—$- Ночных демурства взаимопомощи  поанваль- 

ныхъ бабокъ (амушюромь) м фельдраюиць. Фунду- 
| клеовокая, домъ № 48, оть 9-ти часовъ вечера 
ло 7 часовъ утра. Средв, 24 сентября, Т.А. 
Сочшиковт: 
—$-Сппсокъ дёль, назиаченныхь къ слу: | 

| ааа» ыъ публичномь судебномъ засбдави ВЫ | 
евской судебной палаты во -му гражданскому 

| департаменту на 30 сентября, 

`| дпранко 

| ской судебной палаты 

|1 суды угпорд. 11, Ронсеаго съ 
—ФЬ- Ночных прачобных дежурства въ  ПородСнОМЪ ы уго рл с 

| съ Юказьзономъ, 

1. Мале съ Краонаьииковымт, 9. Мон» 
чииской съ Холодконичемъ, 3. Селюка и Волич- 
ковскаго съ Тамощенко, 4. Остерской уфодной 
земской управы съ оитовичемль 5. Кравчеп- 
ка съ общ, кр. дл. Отаробумежнаго завола, 8. 
Ржищевской н Ганикмань съ Ганнкманомъ, 7. 
Общ. кр. с, Гутки съ общ. кр. с. Палфова, 8. 

| Бураго съ общ. кр. и каз. д. Гуссевокъ, 9, 
Кайдо- 

казан. па 

Армюкъ съ Кревскимъ, 10, Кайлона съ 
намн. 

Частныя жалобы: 11. Волынск. 
чаты, 12, Екатерины Самокааосвой. 

На 3 октября, 
1. Кируковой съ Бондарукомъ, 

ко съ | вой съ Стасюковымъ, 3. Той 
4. Куриилина съ Выховскамь, 5. КомстанлИуса 
съ Устизменко, 6. Певзнера съ Свидрыгайхо, 
7. Пенаиера съ Саядрыгайло, 3. Рубышева съ. 

2. Отасюко- = ъ 

| Сондрыгайло, 9, Миловича съ Аплрушевскимтъ, 
10. Бопошенича съ Редькомъ, 11. Карпинекаго 

12. Бадлуровнча съ Шузь- 
газги, 13. Лосновской съ Лобпевскимь, 14. Шура 
съ Хайкинымъ, 16. Сущенкя съ Сущенко, 16. 
о съ Полавнкомль 

Фо частныыь жоофмыь- 17. Магн со 
вой, 18. Гаприльцевыхь, 19, а бо 
20. Абрама Робовика, 
= Спнсокъ двламъ, назначенным къ ло 

клалу пъ публичномъ судебном засфлаши 
` ЮКювокой судебной палаты по 1-му гражд. деп. 
НВ 29 сентября 1803 гола. 

1. Тертуса съ Л№синымъ, 9. Любнинецкаго 
съ Кобылинокою, 3. Тузьчинокаго оъ Нальниц- 
кимъ, 4. Махонецкаго оъ Маодецкныь, 6. Пя- 
тигорокаго съ Горенштенъ, 6. Ралливнала съ | 
Дышкантомъ, 7. Вахотской съ Махотою, Коно- 
валожгь И | 8. Хоменко съ Хоменко, 9, Соб-| 
ченко съ Паиловокимъ, 10. Мольничуксвь ©ъ 
Мольничукомть, 11. Отонновыхь съ Учаглашим, |2. Табаченко съ Табаченко, 13. Осалчаго съ 
Пъиченками, 14. Чайки съ Чайкою, 15. Бон- 
; с ЛвиЕжомль 18. Гатторбурга съ | 
Маодоцкнмт, 11. Очиротамаго съ Руденко, 19. 
Романюкь съ Давоннскими, 19, Сутковошко съ 
Сутковенками, 30, Шаловалонь съ Газлусткою, 
31. Осадчуконь съ Литилиюкомь, 22, Васеро- 
вой съ Даннльченко ин др., 23. Попаваской с 
Перьнновымь и 24. Частн, жал, Шварцыаив, 
ылисоньна м др. 
=> Сонсокъь маолюЩЙ по Хыамъ. м шав- 

шимел въ публичном судобномь лан и К! | 
по 1-му гражлаце 

департаменту 18 сентибрл. ' "РИЧИ 
|. Общество кроот, 0. Дубровки, Лишов, т. съ Антононичь, 2. Розифельль съ Линков- 

скимъ, 3. Пилипенко съ Бопларенко и Вудо- 
НиЩЕныь, 4} Морюза съ Морюзомъ н Кулишомъ 
5. Цедченко съ Педченко, 6. Загороднлгю с% 
Загородними, 7. Милюкоиь съ Кочертою, В. 
Великаго съ Поликими, 9. Сокуры съ Годуномь 
10, Сутаченко съ Шуазьювомь р окружы, 

искимь, 13. 
отын съ Ротаомь, 13, Руденио ©» риа 

кок, 14. Мельника съ Мольцикомъ, 16. Цисфч- 
шика съ Пасфчинкомъ— руци, окр. суда отыви, 

5 
= 

18. Волотленюкь съ Волошенюкощк, 17. Но- 
сальскить съ Марчииъ, Козосиикъ, Нахальскою 
п Дрю = риши, окр. суда изы®и., 19. П вы, русс. торг.-пром. коммерч. банка иь С. -Шетв 
орг съ торговымъ домомь „Паровой маело- бойный заполл, бр. Ромеуиитызиь®,. |8. Серветиин- 
вы съ Серпетникомь, 20. Ко нко съ Ищенками— допросить свядьт, 21, жза. Пппиюощекихь и Лунниой—познрат, въ окруж. будь дли исполн. ст, 788 уот, грозвд. ‚ 2 асти. яал. Гузаниской, оби. и ничъ, Матчинскяхь и друг, —нв ослов. ст. 412 ре гражд. суд, пылать свидфт, ‘23, Пронина Тархеты—ылать нопожи, анеть, 24. роже уиолномоч. Волынской дух. копсиот. слот. &д- лидинскаго— возвратить при объявлены. ^ 

Реданторъ Д. ПИХНО. й 

ОБЪЯВЛЕНЯ. 
—— 

а 13 амтъ, грамотнаго, желать 
Мальчина отдать И вт, торговое заведеше или обучешю ремвелу. Спросить и остлянть плресь у шнейцара Аденебя 
въ Горолевой Дум. №1-3 3141 

| в_ мал. ридииюдь съ Утерянть п 
38 веч. оть Беесар. до Вокзала. Просятъ поет. за вознагр. Бассейн, №9 ив. № 36. 

хх 1.2 222805 

пщеть м\ста. Ваадимр., Мамка 82, кв, 57. 2279 —=—« — о 

Кухарка зо 
Нухарна пер кв 2 РОТ 

те 
Повариха иЩ. мета, ми. рен. дн. 

преенси. сп., 30, спр. дв. Е. ыы : ——--- 
пе барснй бэль - этажъ 

номн. Праснвый, теплый. Карет. ан. Садикъ. _Софися., 19, ив. 1. ЗОВ 

Кевск!й Городской 
Аукщониетъ 

СЛыЪ сообщаеть, что В-го онтября с. г.. въ 
1 ч. утра, въ помыщены сетлной паееы Пас. 1 Пин Ш 

кл. Фастопъ, Эиа- купца Бичеслава Вичееллвовича итриха, 
`менка, Никодлевь,| 9] 104, 00ы.у. 10] 59, 57ма, |109 Фундуклеевской уд. , кевеваго ут. 
| Екатерннославъ. | | | въ домё Ивановой № 3, будеть произве" 

| дева пубанчная продажа заложанныхь и не- 
выкупленныхь въ срокъ закладовъ, въ томъ числь на сумму свыше ста руб. пот 
16666, 25416 и 28566. С " ОН 

(Дави ирарино 
снам уд., № 29. | 

женат. дворникъ, во. ре 
`Ильиненан, 14, Т-ву М. П. Дегтеревъ. Безъ 

4-ре помнаты. 
“ин, & 

№ 1-3 3155 

ИИ 5 В 
ТРебУВТСЯ о 
ПДаНИНО оним прод о дн Нож 

‚ №1-4 3148 

Нужна повариха °* отв», 
сентября, Крещат., 25, ив. 77. 152 3147 
ОТД. ком. тихому жильцу, можн. съ пано, 
Печерскъ, Мнженер. пер., 4, ив. 4. 12 3139 
МОЛОД. чел. нщ, иьта хакоя вла служит, 

| при номт., им. личн. рак. В.-Подвальная 
1, стр. швейц. Р22193 
Ячщщу мфс. нас., рус. бонны. или ПИСЬм, 

зан., мог. шить. Львовся., 75, сир. дв. 
№1-4 3142 

вея иш. пол. работы, Вознесенская 
уд., 4, кв. 8. Оть Львовск. уд. 2- домъ. 

14 

ми д. участк. отьъ 50 №0 Земля О а оть 
р. дес. тодн. ирест.. кол., Радомыся. уфа. 13 
вер. Пристань узн. Ваздимир., 39, кв. 9. 

№-3 3133 

90 000 = т ча. дома, почта, 
з пр. квит. Меваян, № 3137. 

21-3 Ут _ 

комч. $ вл. мин. гиы., спец, рус. на. 
иш. ур. Алексапаровсвая, 47, ив. 30. 

ебвт 1-3 РТУ 

== УП ваасса ищетъ Гимназиеть "1 моча эпеть 
‘письменно: Гланная почтовая контора, прадъ- 
ивит. ивитанщи № 22303. 1-3222808 

Отдается Оу, ур [оларикь, Ма 
анонная, 11, кв. желат, услов. ор 

' к те рта | 
иЩ. мЬс., шьетъ по журн, 

Швея 36, ин. 17, спр. кондукт. 22803 

| < НШ. поден. раб. М. -Бла- Прачка говёщ., 34. спр. (в.Р32806 
= . мАс., пы. рек. Бе Кухарка ши 

рр ПЕД, а о 
рояль 04. хор. экстр. прод. за 04. деш. 

цвну. Безановская, № 24 6. хоа, 
а рва 

—=—=—=ыы.< 

— НЕЕ ва 

Ус аде участии продаются на вур 
„ вба. трамван и баа. Отъ 200 кв. 

м ц, оть 4 р. №. их 

иен 

ВЯТОШИНО. Продается дача, Фундук., 55, ив. 10. Оть 10—34. воор.итб-10Р31483 о прр;&АрЖЖХЕрЁррррХЖЖЖЖЖЖЖЖЕХЖКЕЕЖЖии ивы оны 

За выбздомъ "толеетчя важ отл стоя домъ 0606- 
накъ. Дмитрвекая, 37. 2№3-8 Р1215Т 

ностренно по ‚ выфзда, Дешево 
прод. домъ съ фл. и сад., 215 кв. саж, зем, 

Байк. гор ,Полузктовокая, 33, ыы Хознина. 
№2-3 ми Д——/:,—=——||/А_|_—_|_—_——— 

ПРОДАЮТСЯ оплате 
вабролеть на резин. Глубо- Продается Ч 13 въ Ш 

Велосипедъ *® бымшй ть ушире- 
Золотоворотская, 6, ив. 5. — мар 

ставные подозьн подъ экацажь. Вод, 07 
до 5 ч. Крещатиц. пер., 5, сир. дно 



"Я 
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эипо!еа |. ТСО. 961тб Ваш те ей еп- 
Ггапсабе тебею епбеБалае а оО 
42 ЗАТЬ. Михайловевая, эй ‚ив 8 

ТМСЕ 
т ТЕНВЕВ ИХ 

Ног Челиве. ТМегайиг ю бргасъе: (Пг Лобо. 
г пене Вей висвЕ Эоифен м пожжег- 

ск м № ееМеег Гат тега 0 ТИве В 

Гог 2 Зитйьи ВозевАЙ ао" Таже В. Инсти 
гутевая, 22, вв. 3, топ 3—5. 2м№ 1-2 22816 

[апдше гапсайче ей апасе_ 
Розеитещекй раг 13 попуеИе Ме\фо(е Вега, 
са илеие ртафие Чи ргогазвешг ГГапсайя М. 
о Сатага пуое Фе; Миус$ де 1008 |3 ар 

вата (ев рисетёз гарМев. Ргешийго 1600 
чевкаю стамие. Тайююех уоте атезке й Та 

\ 

га ПкомаЮ, * 1-6 Р22702 

ИЩУ мг. ПИсьмоволителя  писца, 

конторщиюя, гости. Михай- 
ловек. монаст,, вом, №1.-3Р22720 а. 
Л перед съ хор. ки, М. -Вай- 
авнка „„.. * дамрская, 16, — к!-5р22701 

челов. ши. м6е. упоковтика 
Молодой при аптек, антеч. маг. или 

служит., хорошо грам., пм. р п 2ич. рек. 
кр Дод, .› Черный Пръ, 8, ко; 6. 22720 

Молодая " ин, ВКЛ ЯИЦ. мг. ит, Лт. 

Везак., 11, спр. нм. лайК. РСЗ 

т=ыл. и. урок. наи пОДХ, вечЧ, вай, 

М. -Баагов щенок. , ‚82. ЕН. |. пс1-2 22683 

у бо зониу- нЪмку съ рок, прн- Ищут 
ее. 34, кв, директоре. ра 2098 

пав 

Шеейчара, дворн. ви. мс. , грам. пи. 
анчи. ев. Шушициская, $9, и. 15, 

1-2222693 

паж. дБнушка. 
Поварихи т. Зара, п корпусъ. [2264 

бониа ищ. ифе.. могу по "508. Русская мьЮ по ие ны. аттестатъ. 
Низарьевек., 17, кв, 2, во "фанта. Р22115 

По случаю ти небель.  Рейтар- 
скал улица, д. № 29, кв, 2. 1-9222692 

Повариха ншеть мыста. Иыфеть аттест. 

Ищ инт. _ особу среди, ТЬть гъ ть. 
утъ знаю. яз. и могуш. занимат. 

Михайловск. пер. 1Т, _ вв. 5. _ №12Р22007 

Про давщицы "" ме желаг. вт 
булочную. „Им. залог. 

Б. Б. Житомрекан, 30. кв, 7, _ Р12100 

ищ, места. Ум, шить, Несте- 
Хозяйни Ровек., 17, кв. 5. 1-3220718 

Ф. Мюльбахт небольш. РОЯЛЬ. ириса 
Рейтарскан ул., № 10, вв. 4.  №1-2Р29742 

или за. неб. плату За столь И КВарт. пло аалокь 
ищ. урок. Мар. рать 43, и 30. 

Отдаетс: 
ел. 

— 

‚Лен. а ‘ком. 
ии безть шей. По|— 

столь. Дьшогская, 62, БВ. 

Образов, нымна рей 
нев, мн. пут., зн. осн, франц., англ. и пЬм. 
#1. ел. дип. ур. воросаымъ п дытныъ. Вид. | 

Одной Е. 3.1 -2Р22734 

пожил, , зн, франц, и русек. яз, 
эдесь мЁста вт детям Оть 

оть 1—4 Стрьлецвая, 4. к 

Нмна “° 
10 1, рощетакь, 41, ив. 43. * 1-3Р22733 

смерти жены передается ба- 
10 случаю калейнан хавуа, ть Те- 
атральтая, 10, 10, гра. Влдро. _ №1-3Р22749 

., щ. 250 р. Фул- 
Рояль =" Дука, 2, кв. 13. №1-3Р22751 

Пова ъ ый мета им. ат. Де- 
р сятин. цер., 2, ив. 23. 

21753 

АМСН. ПОРТНИХА БойнЕховская и 
маеть зак. по умЪр. цЕи., испоан. скор, ы 

добросов. Б.-Жнтовр., №30, во двор. Тамъ- | — 
же треб. оныти. мастерицы. о № 1-5 22719 

Кухарка съ личн. реном. _ищ. мот, Фун- 
Луклеснокая, 48, сир. Бочкова, р22793 

работы, 

Оконч. сальк. 3-хъ к. учнапще, нм. ира- 

салужитеан при контор. Адр.: ; Двориовая шо ВЫ 
жирная команда, снросить риаочания 

прив. в ищ. ивота. М. -Ваа- 

Нужна нумка сь шитьель. ВБ. Вито. 
очан, 7, ив. 21, Мельниковсвой. №1.? р928356 

$0, вв. 1, 

[н- класса, ищетъ 

сивый почерюъ, шы, мета нисца, швейцар, 

к 1-2 21703 

Гбриичеая димрек., 36, ив, 10, [22695 

и, похен. ны. птт, В- 
Швея Житомир., 

говфишенекая, 44, кв. 1 

же 

Мар. -Бад- 
№ 1-3 127743 

Оконч а ая гимн. мед., зн, фр., им, ищ, 
урока за 1еб, вози,, гогл. за выть, "Ар. 
пнсьм, :Совокан, 15 ив, 12 Б.Ш. № 1-2 22744 

аш Ш. иЪста, им. аттест. ‚Цар- Сторона ‘ид р узнать. въ оняа- 
дь ДЫТеБих игрушевъ, 

и 

р22146 
ния ——== 

ЛОЯ съ этт. и дичи. реком. ниш. мЪета, 
Пестеровевая, 40, иг 1. [22747 | пруг., 

и. и ищ. мбста, ны НЫ, ЛИЧИ, в о 
М. Битомирек. , 14, ДВО 

пр 

Кухарка 

000 "онеть стар. инбенольно археолог, 
пощеи продветь профажающий. Беза- 

конскаи, 32, ив. 10. Оть 10 —4 час. Р2140 

0 1 199 Еж Я рамка ши мото Несте ов на. 

БМКА вт. мфета чистой гориич, ‚ ны, ат. 
Софийская площадь, 17, спр. двор. Р22736 

ПрРикАЗчинА наи управаяющ, ниш, мета, 
*” Иваицовекая, 21, ив. 11. р22745 

бонну-нтку, ум. шить 
Ищуть ТЬ ВЪ ОЕ в в ДЪвочн, 
В. ге № ив. 3. М 1-2 Р29704 в ев ВОЛЕН У 

с поди, книг. или развозчика 
ЛВорПиНа ищу мета, пы, залогь, 
доть, Аленсацар., 59, "пр. двор, [22719 

|| Уч-ца 

м. "Ваадим., 36, кВ. 10.[22690 | 

9.1-: 'Р.2745 

--——. 

Полит, 

‘Прелмы. тоже, 
‚выфадт. М. ааа. 

т 2 |что ца 26 сентября с. 
42699 | 

гимназию ст, медалью ученица 8-го 

ре? 150) 

= оо инининии 

'Студ.-мат. нп. ур., сотл. ва ст, п №. 
ый 19. 

ные пики 

солид. аЪть ми. мьста въ дереве 
къ мал. дьтямь за умр. вознагр. 

Назарьененая, № 15, ив. Т. №1-2 Р22720 

СПБ вчетов, курсы М—ва Ф., ок. 
* раз практ. зи. 0 в  отрасап 

сет. иш. мста. Исп. 
и органие, сч—ва. Ивановская ул., 49, 
квар. 10, Гавриаову. 22725 _ 

УХАРКА | съ дочерью, вр. м, 6. ео 
ищ. мвота. Мар. Балгов\иц. , №, р 

съ атт, и, 
(ад [ОО и а ДЪ, 
Ой шоссе, 25, 

Кассирша 

Садовникъ 

№ 1-3 22709 М.-Бааговьщен., 40, 

пух— ри по раза. 

ифета эдЪеь Вл 

семени, Бадет- 

та р22708 

Братская, 9, 
к 1-3 РР? 

пригл к 
квар. 

и. места, 

сатоводе. , ИНЪтовод, , 

хОрЮо Знать 

огород = 

Вит, и виноградарство. Николаепская, №3. 
№ 13 [22728 

съ атт., личи. ревом. ипц. мета. 
Фундука ‚46-спр. днор. Р2279 Повариха 

Рейтарская, 25, кв. 3, 
ПРОДАЮТСЯ: 

мебель стиль «Буль» пдр.; картины, лампы, 
фарфоровый вещи, ковры, ружья, фопографъ 
съ громкой передачей, большой тербарий, 
громалнан коллентин раковин и поралловъ, 
дамоми  почерши шеаковын и шерстяныя 
аатьл, ротовда черцобурои лисицы, верунля 

одежла, перчатки, Офаье и брюссельсвя де» 
рогля кружева, к 1-4 222755 

_— ии ль ани при 

овонт, съ первымь шифромь, ан. теор. п 
практ. франц. п би. ло), пыеть уроковъ, 
готонить . пЪ корпуса и друга сред, учеб. 
заведена, Рыаьснан, 6; (ланзь Сымиси. 200.) | _ 
кв. 11, водворь, вид. 12 —2ч. д. и 5—Тч. В. 

ит: 1-1 роет 

образованная барышня же- 
Молодая ' лАеть получить место Про. 
равшицы ть тергонл® . Марленау рр, 
ифаиндя, Р. Штеетуь: 1-5 Р22788 

Бонн^, руё. съ пиитьезь инт. ме. а пы 
з. Почта, до востр., кв. 23713. Р22713 

шею’ по жур. поленио. Бу узываио: 
Крою, Вудрявская, ), пп. т. 97 64 

ОРНИЧНОЙ ЧиеТОЙ СЪ питье И. Пеетв, 

им, атг. Пушиниек., 33; оцр. тнориива. 
РУ 

прислугой ниш. кста. ©. Василь- 
Одной ковеван, 4%, ив. 17. р22759 

ищет мета, Несторовекая, 
Кухарка '* ‚ стр. диори. 32161 

ИИ. и ИМ. р Роги" 
Кухарка доиеЕ., 1, ив. 12, Гир. двор. 

ро27е 

ДВОРНИКЪ пи. 
починкой. М. -Баагов. 

мета съ подв. вниг и мелЕ, 

87, сор. двор. 222768 

Чистой А: ить. им. и 
Диитренская, 68, кв. 1, 22111. 

г ы. Костельная, | Бакал. лавка ' 2916 
поденную `щуть. Брощатикуь , Швею * кв. 5. к 1-2 Р22706 

МЕРАНТАИ ниш. мЫста. Бессарабна, пло. | 
иВДЬ Богдана Хмель, ‚5. ве.48. 222705 | ———— 

присауг. наи горнлият. безъь стирви 
нщ. мыста. Гоголевская, 10, кв. 3. 

РЕЕТОТ _ 

КУХАРКИ или одн. присл. вл, ть МАЯ. ев. и. 
узста, Б. Васильков. 07, гв.14. Р22766 

Шью 

ь. нъына, вн хорошо русс. па. 

Интел, теор., Фрапц. ищ. м№с. гувари. 

и прою по журналу, ищу работы. 
Банковая, № 6 ` кв. №4. Лики. 

№ 1-2 р2763 

Левашевск., 30, кв. 5. Вид. оть 10—19 ч. 'ЭНОНОМНКА =." 1 опытная. Ве. 
№1- 2р22750 

Е 

шех. стар. кур. спец. по мат. 
зн. теор. пов. яз. ищ. ур. Ил ВЕ 

зан. Шис. Жиаяиек., 132, ив. 4. Политехнику. 
Е 1-3 м 

ищ. мфе,, ны ат, и реком, Ваа- 
Димирсы,, № 20, сир. швейиаро. 

1- 2р22т07 

Лакея 

полька, знаю 
прак., франц., нЕмен. 
нач, ии Ц, Ме. на 
ЗО ин. 7221: 272211 

эн. МУЗ. фр. пр. т. м. уст. 
Учит- -Ца гот, и’ реп., ищ, . н дет Рас. 
В. Ваад. библют., 53, прот. ыы Театра. 

№1-2722756 

СовЪтъ КЮвскаго Стд5ла Импе 
раторскаго Общества правильной 
ОХОТЫ оводить до енъдюшя гг, чавновь, 

г. назначеня обще- 
СТИ Н 

ОБЛАВА 
на воавовъ, анснць ин зайцевь в® м. Но- 
совкВ. Сборь участвующихь 25-го сентября 

теор. , Учительница 
руг. 

на Мевсномь вокзал КЪ ПОбзду, отходя. 
щену въ 8 ч, 5 м, вечера, Р22811 

'ИЩУТЬ ВЪ ОТЫДЬ Фрониуженну, знающ, 
нач, музыку. Трехенят. ‚Ч кв. 11 вип. 10-19 дн. 

дп 1-3 23133 

на мУЗыни (Шанино, фисгаруо- 
Уроки ниш) у себя и на дому т 

8, кв, 7. Щешнеый. № 1.33131 

‘Пратт ПО МИ 
бель-этажъ, особнякъ, 7 гомнать с» 
рандой, балконами, аюекой, ванной п ы- 
мн удобствами и службами. Протинт, Вота- 
ническаго сада, Бибиковеми бульваюь. 32. | 

+800» ПО 

1-3Р22507 

| : метод. проф. 
Уроки ПЪНИЯ Эверарди, прец. конч. : 
Петер. коше, 9. Офдаьниик!Й, усл. Зур, 10 
р. въ м., а що ур. 2 р., пр. важ. день ут. 
13-1, п веч, 5-6. Алек., 18, рид, ст, ато. 00, 

№16 3144 

ван. меб. пос дуч. ВЫ, 
митренек., 23, вв. 9, 

1-3Р22779 

Продается 
НлреЕ 

‚ НЯНЯ тет. оорите Квартира НЯНЯ скан, я р 42757 | Бузнечнан, № 14. р 1, сир, 

ы сортонъ КИМ ИИ М МЪСТНЫЬ ВИН 

- | Исполняю поручены для оштовон продажи, й 

а ВЕНЫ 
ВИ 

Большой памповый и "обудный магазинъ 

‚И.И. НОВИКОВА быв. БРЫЧКИНА, 
въ, Шиешат., р г, Ипчтой. Телеф. 1318, Фирма сущест. съ 181 ко 
Л ‚ ПОЛУЧЕ ПЬ боле 700 сервизовть столовых, чанныхь и винных , фар- 

‚ Форорыхъ, фояисовыхть и. хпустАявныхть, Лампы пеЪхь типовь керосин. , ыы 
ен и атариденея Бронзовыя ‹ пестрый, ванделяйбры, полев/июии по письми, приборы. 
Вазы, фигуры хирь. чайолика, терракотта. Предметы роскоши для 

'’ подарковъ. Ку БонныЙй ‘отаълъ ПОСУДЫ амалированной и нымкелевой. 

Щ-Бны <Фабричныхя, „урон 
2008$ ©з®® ©0000 0©0056080009 

тей 
Г НАИЛУЧШИЙ 

ОЙ 

ай пинанты | 
С. 1. иво Намел : би. 

Меню а . ; 

МЕГА СИЛ В А 

_Объявлеше. 
Вевекая Городская Управа обълиляеть, 

ОНТ, понариха, без рок. ие 
Нужна прих. Б. Подвальн. , 15. 7.222132 

НБмка “” образов. м. Пе. Вала: 
лимусная, № 108. ив, 3, 

МОР 9789 

Поваръ 

лия, назначено вт, присутствии ея соревно- 
ване пъ шииь па поставку дров для ото: 

фе. пы; репом, |Плеши трехь прицаллезациихь  тороду ло- 
8, сир. лор |Мовъ 0. М. П. Дегтерева ия Вренцитику. 

р24790 Объ угаюванхь поставки можно узнать 
въ Городской Управв въ столь по Дегте- 
‘ревскимъ дфламъ, оть 1 до 12 час. утра 
"Б ваядый присутетве Ниыи лень, 1-3 232280 

М, 

Кузи., 

Аленейит- 
кв. 9.] 

и ит. та 

Повариха зрь. 
приелугой иШ. _ им, рек, 
Б. Ваздны., 62, кв. бл- 2122758 | Одной ' и 65, 

Городеная Аунционная Камера 
Пололь,. Вонтраетовый дозу. 

АУК ЦТОНЪ 
26 сентября, въ 12 ч. дня. ПродажЪ подле» 
жать: мебель, зеркала, одежда, доктор. ны: 
|струм. п др. нредыеты. р43112 

| ; 
Вал. 44, въ ЛАВ [| Вановичь ея 

ско -Харьковскихь свекло-са- 
харныхь заводовъ "и оли $ 
честь пригласить тг. пайщиков» во вторич: 
ное Обывповепное общее собратие на 28 
октября 1905 года въ 7 часовь 

№ 34. въ Вене. 
На разежотруьвие п утпержлете Облтаго 

| ФОРТЕПАНЪ ‹ аи будеть приложено: 
вор.) имъются къ продажё вони, паиина 1) Локладь Правление и ревизий 

‚| изв. фибр. Беттиить. к 1-8 2228 Гыомисейт, 
п я " й те Ч раь а * Е п Пе 79 м 

Одной прислугой вл, мал, сём. ши. мета, 3) Утверждеще отчета и баланса за ми- 
222733 унии 2902—1403 голь, субты  раехо- Б. Влалимь, 36, 0 швеин. : 

р -|довъ и паана лист на 1903 — 1904 голъ, 
им. рек. 

Интеллигентная коб. прига, даму 3) Распрелблеше  приоыли за И — 
нан блрыпи. для с0=|4903 голь, 

вмфет. нанимашая комнаты. Миханловсмй 4) Разруынене Правлению кредитоваться 
пер., 7, Паради. холъ. Р22182 |въ Государетвециомь И частиыхъ банках, 
к с И. "ЫУСТа ВТ. МЕЛ | ВМ. одной я также и у чаетныхл, лил, 

Нухарна Ямиунисная. 140, еиродв. 22.278 5) Выбор» олиого Анре уток Праваеня 
ет ‚сИр.АВ. 5 вто выбывающехть | одного ваплижиа, 

по очереди. 
6} Выборь членов 

МПСИ, 

т) Разные друпе вопрюем прелложен- 
2778 рные Праваешемь и утверждение 

ых СДаОкЪ. 

опытная ищеть поден. работы. 

Грехсвитительск., 25, вв. 18. 
ратво 

Портниха евизонной — ко. 

ГОРНИЧНАЯ съ мелк. стиркой иш. мета. аж ь: 
Ник. "Ботан: ‚ 31. вв. 5 р 

[ реком. няню, уиБюш, ШИТЬ, Йри этом Правдеше зоявляеть, Что 
| оспода Александр., № 41. квар. 16 | И основание $ 60 ‘устава, соране это 

наыъ вторичное сттяться буди Гь ОАО 

состонннУей, а рышение в  ОвОПЗатолЬ» 

ным, Пе ванпая на чнело паввт, прелста- 

ваенныхь ориоыншими въ оное панинюами, 
Р22т88 

пики ие 

спровить управляющ. шт 1-2 _р22778 

прбзжай даетъ уроки НЪ- 
НЪика мецк, яз. теор. и практ. Софии- 
снан уд., 16, вв. 8. 
—_ =—ы—“—_—— —__ о 

2№ 1-3 222777 

нш, мета иди под. ‘раб. Поротов, 
Прачна ская, 4, ‚стр. _Интрофана. рат 

Ноиерного НЩ, 
+ ста. ИМ, ЗАЛОГ, Михай. 

ловсн. пер., М 36, п За 
т 1 | ВСЕМ!РНО 

° ОБРАЗШОВЫЕ 

`заковская, 21. ив. 11. 1-2 Р2277О 

ОРНИЧНОЙ чистой нщ. мфста пра. ды. 
Анрресвсвий си,, й. 5. _ 1-2 р22768 _ 

ной прис дугой вЪ мал, сем. 
“У мод. лв. Рогывлии. . 2, кв.39, | НВ. 29. 

ИЩ. Мета 

1-2 22808 

Объявлен!е. 
Кевское Губернское Акцизное Управленге | 

предиолагаеть сиать съ подряда зчготапну 

КНЫГЬ И бланновль, потребныхть дая отчет- 

ности по казенной продать питей на 1904. 

ПОД. 
Въ внду этого приглашаеть гг, ваахваь- 

цевъ тиноградни, желающихь принять ма 

себя означенную  заготовв), прислать въ 

Управлене (по Рыльскому пер., № 1) къ 
12 чавамъь дни 2-го октября 1903 года ва 
ивленя въ зипечатанныхь вонвертахь, съ 

указанент ц\ить бумаги и работъ, по ко- 
торымъ они желають принять на себн ис- 
поанене таковых. 

Нолробных усло и форумы внигь и 
бланков, можно разсматривать вт, Счетномт, 
тАВаБ Управлешя во всф присутствентьм 
дни, съ 10 до З-хъ час, дня. — 1-3 222813 

МАЙ: сллад. торгов аннеден. [ 
мы и Вомашинема быти. 

ине ь..->- 

ЗИ. Ола ея 
ОСИНА, С ПЕТЕРБУРГА К С.- ПЕТЕРЕУРГЪ, 

ИЕН, ОДГООА, 
Варшава, Екатареюбургь, 
Тымненть, Роетовъ =, 

а. _ 257-100 Р. 8157 

===—. пики — о лиежиыы РРР = 

Отдавтся 1 комната въ наемъ въ сем., 
мож. со стол, В, Васнльн, ‚79 кв, 14 (во фашг.), 

к 1-3 3142 

Только 10°. номиссм и м 
за повушку сухихъ фруктовъ, какт, пером 
ков, ВНшен, миндалин п проч., также вефх% 

тЕ-же 

ус тов НО 

мии бухарскихъ, текия- 
НИХЪ новровъ и каракуля, 
также однничных тр2бованшя. Бухара, Финк» 
Финовицному, помнесоннов бюро. 0т|-7 222757 

Нужен Унировииюъ въ фотографио по 

Быбин, буаьв., 60. 1-2 222708 

АНЕЯ или оффыцанта ищу мфе., им, ат, и 
дну, рен, Униперс, сп., 4, спр. дпор, 

1 ‚8 Р22т6й 

бель. этаж, в КОМНАТ СО 
Въ наемъ «аужо., Ц, '900 р., 3-Й эт, 
Т вомнать со саужб. , 795 р., можно в съ 
вонюшиею, М “Вааговуни, ‚ 86. №-3 Р7бТ 

4 комнаты со 
всВыи УдОе ГИ. 

ю1 9 022810 

Феде 
ров новость. 

АМЕРИНАНСКАЯ ПИШУЩАЯ МАШИМА 

„УНДЕРВУДЬ“ 

Нов внхно во времн работы, съ та- 
будяторомъ, безъь повышении въ цв. 

ПРЕДСТА ВИТЕ ЛЬ для №овокой, 

дольской и Полтавекой губори!й 

‘© Эрнсть Торнлеръ. 
МЕВЪ, Крешитинь, д. «Грандь- 

Ваталога, отаывы ш пр, безплатно, 

Фо ое ср 56 2 ФФв. 

А Е Е. 

СЪ ВИДЫ м шрифттомть, Вов НаПНСаН» 

Машона «Унхераудть» отанчается 
простымъ, прочнымь механизиомъ и 
ицреть поеюду, гл бы она не появн- 

лась, огромный успху, 

Черниговевой, Полынекой, Цо- 

Отель», № 20 

РР066 

что на 29 число сего сентября въ 1 часъ 

Правлене Товарищества Кур-' 

вечера ть |) 
почщение Иранления мо Пупюниесой улюиь, 

ПЕРЕДАЕТСЯ СТОЛОВАЯ, М. 
с случаю Житомироная, 19. 2№9-10 2600 

Прещатикь, 45, иварт, @ъ наемъ. 
больш. коми, съ переди, и всфми удоботв, , 

паради. х, №. бали, па уд. № 10-10 2830 

гоеи. диф коми. хор, мебл. 
Солид. съ уд00., пар. ход., омень по- 
койныя, Кузнечная, 5, ав. |. №5-8Р21842 

Нвартиры и привлугу 
ревомендують въ конт, «Мдобство», 
протинъ * Шато». № 9-10 2897 

1 вомнУгь 60 веб- Барсний особняк ом 
М. -Благов щенская ул.. № 58. №8-10 2909 

—== ок ваииниет 

Нвартиры оть 3 до 7 гомнать и мага- 
зивъ, Прорфзная ул,, № 13. | 

пдери а - 102220] 

сритно 4. 30: хо 

п. с ‚ кар. сарай и КОяЮЩ., ГОД. для 
Отдавтся сил. №,-Благов. , 98, кв. 1 

№4- 81'22)40 

| | Въ соботвенномъ заводском оклад 
ЗАВОЛОВЪ 

ГЕНРИХА ЛАНЦЪ 
| Въ Ростов®-на.Дону. 

и 
уиъ отевлетихь стаала 

| въ Винниц®, Армавире н/Н. и гг. агонтовъ 
можно пртобринать: 

Постоянныя Паровыя Машины 
СЪ ВЫТЯЖНЫМИ НОТЛАМИ 

локомоб, ТипОвЪ 

новаго оборудован 

больших сваъ. 

 ПЕРВОНЛАССНЫЕ 
ПАТЕНТОВАННЫЕ 

_ ЛОКОМОБИЛИ 
| 
МОЛ от илки.. 

РУЧЕЫЯ  КОННЫЯ МОЛОТИЛКИ || 
СЪ ПРИВОЛАМИ. 

СЛИВКООТЛ БЛИТЕЛИ. | 
СОЛОМОРЪЗНИ | 

пт. 0. 
Еее сопственныхь заволоет,. 

: На меадкя машины гг. торговцам, зач- 
ствазь и се4,-х05. обществам назначены | 

| спещально повышенный скыдкн м льгот 
ных услонит платежа, позаансныо оть ко 

энчестяа заказа. 

орон то требованию. 
= ы- 

т = РТО 

ОЛОТЫЕ браслеты оте 5 т | 

олотыя брошен — « 

ОлоТыя колыа — ® 

ОЛОТЫЯ мы. 
(бОЛОТыЕ сы 

олоты 
предлагаеть по дешевой расцкик® 

Клавд!й Сергфевичу 

РОГИНСКИЙ. 
|№39, Алексанаровокая уд.; тел №3112. 
Налинтрированные прейсъ-вуранты высы- 
чаютея безплатно. ср31-—100 РЗ 21 

3 руб. 

| руб. 

80 коп. 

1 руб. 
вольци овичальн. 
пара . ‚ор. 50 коп. 

Морская МАНА 
СОЛЬ 

ТЕХ Е.А ЕТ ЕТ "Е, 
постоянно па свазь, магазенъ Я. ®. Зе. 

_|линонаго. Прорфзиая, 17. Телеф. 1440. 
вы мау 90-1 100 рт "98 _ 

ДЛЯ ДАМЪ. 
АЛЯ Д короетовъ 

Нубальсной, “зато о радотн 
Ворсеты дьлаю по фигурв хорошо ш удобно. 
Фалсоны и мате рии самын Молныя, й Таже 

продаются готовые корсеты, Работы выгал- 
| цию аккуратно ш добросов. Цфны недороля. 

сро-5 Р19254 

Только за | руб. 
Очин, Никел, пене ни, же 

и рог. со стека, высш. 97 
сорта проедлагаеть Пово-Галнци!й Антный 
снладъ. Дмитр., 4, уг. Бибии. бульв. и Евр. 
баз, Вотавка отек. 50 к, Шоч. по деш. пи, 

} Бинок. ва прок. мо Ок, Иног. выс. над. плат. 
срвот-50 9810 

и перевощикъ ме- 
'УПАКОВЩИКЪ бели, повфетвый | Т® 
18. И. Лоснутовъ, въ Мень, съ 1875 в, 
Ея протевъ  моваго театра, 
ломь № 19. Удостоенъ похп. отаыва оть| 
ИМПЕРАТОРСКАГО Дес ца и массою благодар- 
ногтей отъ пубалии за сиещельность. Уступ- 
ка противъ подражателей 21’. 

ве. ср 12-10028 12 

'баналейная лавка по случ. выфзда. 
передается. Б.-Ваошавьы., 60 №556 РТ 

| Энтиилопедичесийй словарь 

продает. 

1-2 Ком ОТД. МОЖ, СЪ меб. , панно, Зе | 
пол. пане, Девашюовек.. 14. ке. В. | 

|ры, аедникъ, 

|| № 2, ка, 17, 
| отъ 12 07 

Баагов/щенская, 40. 

_ 1908 ® 264 

к ив- 
бели, | 
сброс? |. 

Брокгауза и 
Ефрона прол. па 50 руб. дешенаю стоя» 
мо’ ти. Шодоль, Волошевал, д. №11, ив. 1. 
ть 4 по б чае. вачаря. 22.3 292508 

--еБУКЕТЫе_- 
бутонъерки, вАины м пр. Туберозы, ре 
пальмы, аурака р ит, 0. Ди иная 
Декораци ОтЪ „ Устройство и посадка 
сал, и пвытиик, товар Во- 
рончуна, Прещлтакъ, 49, (иъ саду). 

__ еритилб-10 21720 

"ЕСВАРТИРА НЗ 3 коми. ‹ т ь кужи, 1 вт, Паниъ. 
продается гостинная 

МЕБЕЛЬ „т и крас- 

|Ммонелиния 
Ваадим!ретая, 26, =, 1, 

|Гимыть плюиииемгь, КуириасаиИ переулотъь, домъ 
№ 21, кварт. 7. 2-3 р208!З_° 

ЭНСТРЕННО. 
0 случаю выезда продлется По очень дв- 
щеной цфив роскошная мебель: шанино, го- 

`|стинная, столовая, вабинетвая, спадьнаи, бу- 
дуарная” и дете вая иебель, фарфорь, фа- 
инет, хрусталь. мфдная посуда, сакова» 

швейная машина,  хозай- 
вещи ш мого другиюь пред- 

роскоши. Гимназичесная Тд., д, 
ход. парад. Бидьть можно 
час. вч. Передается 

нзартира. № 5-Ю Р21681 

продается почти новая съ бобровымь 
Тимофеепская офеевская ул., 12, мп. 4$. — №4 3040 

РАСПРОДАЕТСЯ 
дешево подержанная МЕБЕЛЬ 
гостин., будуар., буфет., стол., обЪд., писым, 
муже. и дамск., карточ, и др. ковры, веря., 
шнафы зеркал., гардер., туалет., диван., 
стул., аампы, умыв., вандел., нпон. вазы, 
часы и проч. СоЙск., 17, кв, 10 па . Ар. ХОКЬ 

Товарищество а 
свекло-сахарнаго завода 

отлаеть въ аренду своя фольварки, рас» 
положенные въ черноземной пол0с® 
губерыи, Ббагородеваго убода, въ 

СТВННЫЯ 

МЕТОЛТ, 

}-та 
|| верстахъ отъ Харькова. 

Адреет, для пассажировъ, писемъ и т8- 
леррамиъ: Станшя Разъфахь 174, Вурско- 
Харьковено- Севаст. жел. дор. №7412 220713 

Дешевле всфхъ 

несгорземыя, стально-панцырн., 
п пр. шуёются въ большозмль вы» 
бор вевхъ нов. конет, на спец, 

фаб. Ф них Ю. Маввсний, оутоуклевастая 
Фаб 
ИА т 

--_.- РЕН ие 

АПтТеч. складъ_ 
прод. по езуч. отьёз. язь ева 
мЪстф, вблнаи Брешат, Узвать Брещат., 54, 
у Миханла Боваленио. срвс2-3Р22457 

`бакал, . вистр. съ той, и ЕВ. 
Лавна в и 5Т. 2-2р:22883 

по случаю выБзда бака- 
Передается лейная лавка «Трю.. 
Николасвекан площ. д. ва. №3-5 3087 

| ПР ОТЪ "=== повивальной бабки 
Янновсной. 

Бессарабка, № 5. Пиемъ беременныхь м 
рожменицъ во. НБОС ВПОМЯ. №91-109Р9480 

ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХЪ И 
УБЕЖИЩЕ дли. БЕРЕ РОЖЕНИЦЪ попивалтьной 

бабки П.Д. Ивановой, ее 

ШИ помбщения въ центрё города, 
поль булючную (Баранномя печи), кон- 

 диторсвую, ресторанъ, контору, спладч. 
Магазннъроскошный, поаная обстанов- 
га ы эаектрит. освьщ. Б.-Подвальн., 1. 

№и- 1519785 

_ Прорфеная 1 
въ навуь 1) матазинь, который можеть 
быть перетблань по жеаамю напимателя, 
2] квартира в, 5 КОМНАТ. _№8-10 2074 

Квартиры въ наемъ 
М. -Бааговъшенская, 30, баль-этажь 6 ком. 
заектрич, осв,, цент. отопа., тедефонъ. М.- 

Ш эт. 7 комн. всё 
удобств. Противъ Шато, 47, 2 комн. съ об, 

- | баздьтнымь. Тамъ-же магазинъ. №5-5 р3173т 

| | КВАРТИРА съ ко- Для ИЗВОЩИКОВЪ нюшиями сотояня, 
водоюоемъ за поль ЦЬНЫ, Саперные дачи 
(Печерскъ), д. Лескера № 2. нан свзяь 
ваменнаго угая при ст. №Мевъ |]. №3-5 _ №3-5 3080 

квартира въ наемь пемъ 5 ком 
([Ндается наТЬ с0 осБыи удобствами, 
Левашевсвая, № 9. а 45 _ 3088 

м, недо ую квариперу цоъ квартиру изъ 2—4 ̀ком- 
Ищу.“ ое о н упобствами пом%- 
Сячио. Предложен Въ чу ух. 
К. с Александровичу. к2-3 Р21506 

Отдается дамЪ совмъетиая дОмНяТа. 
|Брещатикь, № 41, кв. № 61. №44 3953 

Меблированныя ан 

„БРИСТОЛЬ“ 
со фи удобствами, ологтр. освп., 
помфеячно ыл 10 до 100 руб. п суточио 
отъ 50 в дю 5 руб.; тамъ-же больш, под- 

взаъ подъ мастерскую. Б. Васильк., № 33. 
428-105 Р16712 

уарсная Бвартира со невми удоб. въ 
саду, У ком., 6, Эком. М.-Ва,, $1, танка 

4 вом, М.- Вл. ‚90/1 иб, 5, 3 к. М. ” Бавг. „Э& 
дрио6-10Р 20 

Отд. | бол. хор. меб; комн., пар. хоХ. 

Аоорё. доаотоворот., & 

—=—— 

и 2 комн пут или по одной, во 
<рьо2-3 3088 



=. 

ны — ён =. — 

=== 

. стар. кур, репет, и тот, 
во ты учеба. завел, Лесятин. 

‚ Максиметячть. №4-—4220064 ‚ ®. 6 
‚ ур. по елоа,, поп. 

унив, ит ‘соч. На т, ар, В.- 

ма 3—1, ДИ. 1/3, па. 3%, д а 

- = —-—-—==.--т 

бт > 
иер., 5 

Ок, 
Пасцаьк. , 

п Го математинЪ и чизинЪ 

ни. урока политехниеь, бывш, матем, 

Полит. Ниет. Эйгесу. №2-3Р2255 

НУЖЕН м теаь рыасовыша съ. п 

нами прополаватели, въ частн. жен. утеои. 
запиден. Музнецовой, справлиться 23 г, м, ЛО. 

6 ч. веч. п «Кане» .Фунлуклейвекан, 65, 

4 пос 23, Чернигов, ч.ж.у-1; Зеваиово. 

Онончившая 
и НМ. пЩ. ур. 

съ шифром т Виват. 
Инетит.. ан. правт, франи. 

Мерйнговекая, 3, ив. 15. 

и №4.5 23113 

мета 

н ие. 
ТТ, 

ВосИ-Нниа, ШИ. 
ран. 

Скобелев. , 
ср-3 2230 

п ПЖ. 
м ЫТНая вь ЛТНиЪ, 21. 

вон. муз. Лукьниовок. уч. 

ых ян. теор. я прак. НЕ, 

ши. ур: Тамъ- Жи дп. уч. Нм, 

срсб3- 322202 

дало равнин 

бк вам. ти. 
=. и. ь , 

Ваал... 96. к. 1. 
вые заанития 

к отПИИИ ОКОНЧИВ: ПИеТИТутЬ ни. сто 

итальнищыь паи гувернантки. юра 

поше зшезе. Крещатик, 43, к2-2 3127 

ми къ Ив. 10 д. при. 

м утъ ка. тимн. фрати. прахт. 

я о, муз. порв. па выфаль. н бонну 
дв. Фа. нба... молодую съ 

ула-же и хоаябиу. Демевстй пе 

ты ‚вав. 1Шетова оть 10 

урок. Фипии, 

т 

— живиет. ГИМН. , и. 

‚ Вапсаветинскан, $, №. Берет, 
строить Потовскую. Котовскую. №5 РИП 

‚ УЧИТ, ` УЧИТ, МУЗЫКИ 
ео еее Апареевений 

пуоеъ, № 18, №20-25 РИН 

я оперы И, М. Гоголю, 
рТИСТЬ бовъ даетъ т иъшя. М. 
Благовфщенская , ул., д. № 5%, тв. 15- 
тольо оть 2-хъ до З-ХЪ ЧАС. срз-3Р205 
=. РН 

музы. _ утиаица И. ЭЕКОМПО- 

пименть Пбзпу мат твии. 

М. -Благовлц., 44, ив. 19. №33 Розы 

Бывшая ученица Пу- 
хальсваго даегь ведорого ур. МУЗЫНИ, 
предм. н яз. Б. Вала окак, 89, вв. 12; 
Видьть оть 10—12 ч. А. Ц. №456 резов 

| зн. м, даетъ ур. дёт. 

Француженка, Н пар. Дома ОТЪ #— 5 Ч. 

дим. Прорбаная, 16, кв. 23. срит2-3Р22423 

сете есоп ео 

Ов ральтет пе 4 рю 

Кое ЛаиК , 25, №. 38. 3-3 222451 

ФРАНЦУЖЕНКА ищетъ КЪ За СТОЛЬ ИН 

нвар., ©8060. шо утр. Б одвальи,, р, р. 
ь в. 3080 

Рапртолие ее Фбзтго ны Ивв- — 
вовсная, № ТТ, нварт, 3. 

№373 3035 
ет. 9.5. авар, В. у: М.-Вагиль- 

_ ыы 30, кв. 15, вид. до 12 и отъ 3—5. 
2 22043 

Ника. отыти, учительница, съ ревом. 

проьявит, ив. № 23637. 
ищ. ур. Почта, до востребов., 

22 р 637 

учит-ца НАМ, ив. поди. учен. и дать 
Ппыт. ур. вароса. Арн, 26; ив; 1: 

2 22805 

вт-ца о 

прзж. нц. ме, бонны 
Елка пли по хоанйет. В. Е 

енльков., 58, шапочн. магаз. И 

из. ищ. урок. Фуцдунаев... 
11, вид, оть 10 доз ч 

№8-10 Р2195 3 

рт 

Н»=а нЪмкэ ри а ВУ 
4 кале. инстит, (теор. и практ. ). №и- 

коарски ворота, шок. Лилье, огь 9— 12 ч, 
№12 зо 

МОП. дв. МиЩ. м. вас. понт. КЪ Ал. 
Е бл. пи. хор. рек. Ваадиы., ЗТ, вв. 11. 
МАБИНЕТТЪ тамъ-же отяяется съ ИЕ. 

зован. гостиг, 30 руб. вссрЗ-3 3075 | 

мол. вс. иное. и. мс. въ 1—2 мл, 
ван. . ЩЬ 604. ‚ Эн. отл. на; ифи, и 
фр., рус. яв. не ЭНет, писым. 109,, пред, 
ввит, «Кевлянина» 21050. ‚ сротвот- -10Р21051 

ИЩУ, “ети и при тватрь кассира наи ста- 
тиета. о адрес. цо востреб. гапь. 

почта И. Л. Петровскому. к=-4 р225у5 

Земле м-р = 

Болеелавь Торчилло 
исислииеть межевый, обр едощей в] 
чертежныхя работы, ем д 

зо Е.Б 

Цулица №02. хозяина.  Брещнтакь, д. 
Нужна. № 6, въ фотог траф. ка -4 9128 

(им, ), аш. хор. русск. м 
Мол. Чел, ИЪм. из., вс копит, раб, и 
дв. бухг, ищ. подх. мета. 
требов., предъяв. ив. 

та. Адр.: ло пос- 
«елаян. № 22094. 

29 Ры 

Интел. оС среди. дгь ищеть 
* Мета хозяйки пан 

авономии, мож. Пр. = аич., ПИСЬм, 
вовси., реком. , сог, и отьвадъ. 38, ВВ. 9, 

№-2Р: 22017 

ПРИБЗНАЯ мо иЩеТЬ мета васснрши сл, наб. 
зай. , бу ыы знаеть польен, Пуш. 

ЫеВН И, № 3 3. МР 8 зы 
Энономки ии. Мила, ум. шить, кровть, 

могу @. русской бонной. Ко. 
вика, гост, «Виктории», нв, 34. №3300 

Экономка опыти, и, м; въ гор,, ум, 

Шыть, пм. ат, за н®еь. ть, 
Вознесеневйй еп. ы кн. 1, №3-3Р 22 1ЕД 

поаька исполннеть аку. 
Портниха ратно завазы. В, Жито- 
МНуская, № 13, вв, 9. — орлю 8-5 21953 
Шью по журналу, ниш. Мота въ 

дом, ны, реком. Михайзонеи. 
шер., № 37, мол, аавЕв. срз-2р22397 

Одной приедут. нишу Акта съ тгрули. 
ребешиомть, за малое вознагралению, 

В.-Подвааьная, 33, ив. 15. к2-2 Рог 

Господа реком, хор. трезв, Чед, ва двори. 
М. -Ваадимрекая, 48, ив, 4. 22 222970 

я. № 12ч.| 

| перегедена. М. Житомирская, 9. 

№ 9$, у домовая. до 11 ч. утра. 

| этому вопросу можно видфть у 

Продается имнее ' 

: м нь Вармавы. Мроми руко- 
р Зная дая и воеволмож, иаяшщны хль 

работь: москопые вы ит, п, Пр кт 
аи заиазы. МихлИловевй пер., 
на. 10. отъ 12—56 ч. лия. 

жи 0б0бл, узи поть, 

Молодая "т 
паи приеомитривать ла дАтЬми, бат ласна м 

отыадъ. М.-Ваадим., 30, вн. 24. №2. 222380 | 

Поваръ 
на выталъ, 
с Ч дпори. 

НЫ © ри т 

гот, ищ. мвета, 
Т, М. -Вагкидькои. , 

средних», ат, 
ро иивини 

Требуется повариха 
рехомендац. ме приходить. «Грандь-Отель» 

спросить швейпара. 2.3 122565 

‚па Нухарна.повариха с" 

Требуется те ромоиих въ ОтЫНлЪ 
Пушиинсваи, 34, ив. тури. ог 10-12 ч. 

0 А ра и И 

иш. мета. Те и ИКОЙСвАЯ, Горничная #3, спр.. двори_ я ра | 

ОРНИЧНАЯ ИИЦ у, МСТ. мож заыйи. 

лил. мож. ноч, ИВлъе, илатьп, вм. лич. 

ик; Б.-Нодвлавиин, 30, опр, дв, ›2-2 [22578 

рачна пиегь №с., мож. прихм., пм, 

ат. Терщиив. ‚ т, ей. дв. Моро 
о нба ен ее 

хабловская. № 16; ком. 54. Переписка 
| 100 рт 

ЧЕРЕПИСКА па маш. нарус. Иод. лз. 
цо очень деш, цб. Бре мт 35, ив, 10, 

бумагь ша Ремилгтон, Ми- 

бумагь па машиив. Весса- 
рабна, «Изле-ролль»: ив. 87. 

61-10 294 

бумагь па машину. В, ито 
мир., № а. рот. полип, Переписка ю 

3 @еФфФо2сво: а ео. 

Переписка 

‚ $ ПЕРЕПИСКА $ 
БУМАГЪ. 

|Фть прим\Ъру столичных. городовль. $ 
бфтрета па Брешатииь, вто до  Мар- @ 

шана. № 3. контора для пере- 
писи бушагъь на пишушихъ @ 
@ машинахъ на всъхъ язы-@ 
© кахъ. Шеевлы съ шостранныхь @ | 

яаыковь на русски. [= 

оф зе о ‚-в9е® 
Школа ТАНЦЕВЪ 2", помола 

тей, } , по 
Чет, ПОГ п Учи ПУТЬ виПеДе АЗ, 

К Лобо’ кои Сынъ. Пушкин. 10, кв, 2. 
8-25 [222250 

и, н дом ВЪ 8е имел. @, Я, Середа "* 
9 банк. #—5 ч, в. М.-Баагов., соб; п. № 58. 

ось очень де 5172 23- 00 2470 _ ЗО 

п ТР ти 28 991 п ГОФРЕ п0о- У 
[НЫ ТОТ, ино 

заочно, Дойросов. я 
тавЕурАтИо, По Повогопереие ТИ. СИСТЕМЕ, 

Е. Васнльков., 20. ‚20. А, ШАЦЪ, №9-10 2904 

_ №0 д НАЯ МАСТЕРСКАЯ 
СИМОНСКОЙ 

Принимаю 
заваны по умуичинымт, ифувамиь. № 10284 

Г новый ь 

РЕ На у 
ОРУЖЕЙНАГО МАГАЗИНА 

|Т-ва , ОХОТНИЧИЙ СТНИН 
ов МОСНВВ, рая, 

ВЫСЫЛАЕТСЯ БВ 
МАССА ИНТЕРЕСНЫХЪ НОВОСТЕЙ, 

| ЦБНЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЯ, 
Пробтрфайи рушей съ ога инте затущью зи 

оммемым 600, 
полняя гярантгя, 

О-о З6ен_ 

БАЛУНИСКАЯ. 
кофейня, 

нутеранекан (Апненковеиая). № 6, 
хороши, ломлни. обеды м ужины. 

УТЮГ ВТ 2-5 
жити а = —— 

Лувьнмовна, рядом съ дачей 

продаются уч. земли. Засправинюи: 
Е, 
4-10Р32208 

По случаю, на 
‚Продается ДомМЪ выгодныхь  ус- 

ловяхь, Жилянская, № 53, чистаго дохода 
17, , при дом фрук, садъ, земли $00 пв. с. 
Узн. Отенанавсван, 7, ив. 4. к3-6 3004 

ВБЛИЗИ Демеснки 
Б.-Васидьков., № 139, Въ шит, сем. отд. 
воми. 00 отоломть, тепанн, сухан, 
для одинок, нлн полготовл, вь уч. 
ПОМ репетиторовь СИ, притом уроки 

музыки и рукод. музыки п рукод. Сир. управ. моидЗ-3 22184 управ. воилЗ-3 р 

лав, 

Сдаются въ аренду номера. аренду номера. 
Веснин городеван управа  приглашавть 

| ит, жрлающихь валять въ арендное содер 

жаше 16 номеровь въ городокомль х. 
(М, Ш. Дегтерева), по Шрешативу, № 41, 
пожаловать ца торги въ помицене управы 
м 12 часам дня 8 омтибря тенущаго 
года. Подробыыя ковдиши и условная по- 

управаяю- 
щаго домом съ 29 сентнбря ежедневно отъ 
9 до 12 чагоръ утра, 3-3 р22485 _ 

|Русснй для Вн№шней _ тор. 
гоели баннъ. Нтевское от. 

дВленге 
просить ей недфиствительной утеряю- 
ную г-жей Анной ССУДНУЮ КВИ. 

Самойловной Гуровичъ т банка 
оть 16 вор ая 1903 года за № 3592 па! 
залотениый одинть 5°/, занавдиой съ вы, 
игрышами дисть Госжоот, Двории. Земель- 
наго башка за № 12472/24, вуз 22490. 

Полытекой  1уб,, 
570 д.,  поетр, 

новыя, парюъ, чудн; садъ, инвентарь, боль- 
шая РЬка, Уз, Вренатикъ, . 38, ин, 15. 

№0-19 2959 

№ Зоо о 

НЪ ОТЬТаЛь, 603% | 

Саханекаго, 

а 

т: КОРС Ы 
‚В 

‚ Спел. магаз. Мент. Кре 
И. - 0 Маро: Щатинъ, д, 02. Г, | 

'На заказъ, Чистка, Поправка. Нашъ-Норсе, | 
Высылиа налоноя. плате, 

громадный пборть Привезенъ "том пы 
роаьсвихь поющих 
енть. сплопые и сбрые говоря- 

В пие попугаи м мозоль 
Г Ш 

и чласныйя обезьяньвы 
Очищенный пороть оли, поииь, 1 рыбу. 

$ Пунтуклеолехли, № 8 ‚ Ф 
ЗООЛОГИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ 

ФФ. Ахиллестъ. 
и иторз- 1 3068. 

Объявлен!е. 
Въ Кевскомъ Военно - Окруж- 

номъ СовЪътЪЬ 2-70 отр 
(ть часу дин, оудуть пронаведоны торги на 

побтавиу въ Минеый пешщеной склад, 

потребность 1905 гола, тернаго И ИРИ 
полновыепыхт и лего неворсован» 

НЫХЪ СУГОНЪ. 
Подробное объявлен объ этихь торгах | 

напачатано ть № 248 «С. .Петербургсниеь 
ВАдомостей» 1908 года. 

Условия занодрида и описашще  сукойъ, 
желающи мюгугь видфть въ Мовскомъ Ок- 
ружномъ  _Интендантекомь Управлениь въ 
присутетвениюе” время. 3.3222363 

ВСЯКАРО РОДА @®®@@ 
СТАРИННЫЯ иРЪДЮЯ ВЕЩИ 
изъ золота, сереб., брюнвы, фарф. и слон. 
пости, амали, минатры. нартишы, гра- 
юры, Мебель, монеты, эпаатийы, круж. 

© Пт, драгол. вами, и жемчугь покутаегь 
о самыми высовниь цфлаиъ магазинь 

А. Я. Золотницкаго. 
© ен, Крещлтакт, 23, противъ 

телеграфа, телефонл, № 356. 
о Вониссия, оцфика: вовояжаго рода справки 

безпаатно. Обращаться инсьм. ван анчно. 
вовтчте-100 Р21556 

’ Дача 22 дес. 
| ша ПрюркЪ продается ишо частям. Справ. : 
Рентарская, 35, ыв; 4. 2№18-20 2460 

ыы МЕНТОЛЬ 
| и ? только провизоа |} „Кучу на м 

| дажа по шел, аптекахь и аптечных отв: 
`лахь. Продетавительство г. Аворбухъ, Пуш- 

Бинетая, 29. ом №1-20 Р2*556 р2556. 

Е 
| Туаьокой губ. 1250 лес. Постройки, чудный) 
паркъ, садъ, рЬка, инвентарь, земая глубо- 
НИИ. Фарнозежь, Уз: справоч. вовтора, №ре- 
Щатикт,, 32 су. Залютинскаго. — №-10 2913 

Прод. ноствая слоб. „№ 258. Ад. 
пров, парохода, д. Дели каго, въ лавкЪ. 

№8-10 инь 

у =: 300 ДО 3000 ес, 

Имьние КУПИТЬ ео кололи ть 
за наличин. разол, Услешяз 10 Вов. волА п 
днш. ива. МВт, Печерекь, Гухтвевовая, 
10, ‘узнать ‘у домовлод. №2-5 3097 

О=—- = = ЧЕ": 

АНГЛИЙСКАЯ ПЛИТА 
Новая 00 саучаю п|юдаетоя. Ваадим юкая, 
№ 86. сир. двори, в79т2-3Р22506 

ОДБЯЛА 
баспым и пающевых въ большом 
выборб предаагаетъ магазшиь ОЪлья 

И шаниъ 

ЛКЗВА ХАСКОЛЬМАВА 
Крещатикъ, №30. Телеф. № 1380. 

Цвым фабричных РАТХ-РЕХЕ, пллю- 
стрировацные прейсь-куранты без. 

паатно. 

ОХА ООО СЯО ООО ООО ООО ООО ООО СООО СООО ООО ОО ООО О ЗЕ ЕВЕ ЕЕ 

Втчтво 2 я Е 

| П-ра Шиндлеръ.Барнай 

„этылколи < 
ПРОТИВЪ 

ОЖИРВНЯ 
иотличное слабительное средство, 

Неподдьаьиын тодько 

въ коробнахъ нраснаго цвта 
| УЬ ОНИ ащемъ способа упот ребления на рус. , 
* 

($ ати ВВСОВЪ 

ЧАЛИИВЫИЕНИР 
| пр, Ня и Жлиивии>, 
"Вонигоре : Фупдуюлеенсная, № 3. Телеф. 736) 

Изготова. вы псевозможн. 
о 

СИТ мТЬ, 

требов, новаго закова м анциаа, 
| шим. мь исправа. и закаейы, 

ети вейц, весы 
| выл и обыниовен. гири. 

УЩОВ- 
при» 

№ев, ПовЪр. 
и постава. образце» 

втот43-100 213083 

Передается ПОКОРНО - Г 

29-10216 Большой 4 
прно 

нанаре- 

емо. | 
Алла. ны ЮЪ МИ И рыбъ, 

1903 года. |еъ вращамищимиен палннамя и косметическия 

въ | 

"ОрУВБ- 

р 

7 дачный домъ. ‚Про 'Прорфзная, 2 НВ. 61. 5.6 Р29И8 

наз., съ меб, иан безъ меб. вто. 2222509 

Магазинъ СЪ комнатой, тллетСЯ въ на 
| емъ. Цвиа 456 руб. въ 

голь. Безаковская, 20. №3 2247 

Мартенбадсния Редукщонныя | 

т, саяу, | франи, И иЪмец. наынахъ. итот14-104 _Р1Т343 | тото 
СЪ 

} 

| 

| 

| Тов ЕЪ СЛАТЬ В Поло предаегаемомь количеств 

зернала, английская нровати, поя- 

ным оботанояки  квартирь во 

вех. атианхь, 

аъ магазинах: 

«Фирма существуеть съ 1891 гола. 
1) Крещатик, протниь Прорфаной, № 27, 
2") В. -Васильновскан, рлд-еъ гост. Берлинъ, 3. 

мебели: «маьной, буду- 
‚ ТОлОВОЙ И Пр 

ФФИБны дешевле всякихъ ‹слу- 
чаевъ спродажтъ. ФФ 

и, брисв-100 20573 

УХОД ЗА РАСОТОЮ 
" Генриха СИМОНСА въ Берлин. 

` МАССАЖНЫЕ АППАРАТЫ 
средства. р 

ЕДИНС Чи НРЫ ри 
ПОЕЙ РОССИ 

Т-во А. РАЛЛЕ и К°. 
МОСКВА. 

При каждом аппарат объяснительная юнита 

у модицииы Бергмана. 
ПАСТО ПЕ зипараты ТОЛЬВО съ идев- 

момь на оборотв 
5-м А. Ва ах С-№». 

золоные Г. ВИМОНОЪ, Берлинъ. 
= = >< 

Для 

Получена 
и» боль- 
Шея вы- 

м 
муже. И 

Арти. , а также собств. мастер: Бол. выбору 
сундуковл,, чомоданопъ. и проч, вояж. вещей 
Калоти Т-ва Рос. - Амер, резин, ман. Магазина 

В С СЫСОЕВА, Ррешотикь, № 58. 
втит! 7-30 Р18346 

_ мг, В, Б. ПОРТНЫИ, 
а за гост. 

Ковры пловеи: За 
10 р. 30, 12 р. 20 к. [4 

«Орюнъь», 
5— ЧЕ. нбольыше в% 
р. ЗО к. ибарш. 29 

ре мапуфавтурные и галантерейные 
товары. 

Очень дешево. 
ево 6.20 "Г У9 Го 

Только ЦИМИЦИНЪ 
.А, Вуницкаго упичтожаеть ВЛОПЫ, 

продаетея Въ атовахъ и атеч, скаадахь. 

цевт9тс04.100Р6673 

ТЕ для береманныхь и и ролиль- 
Убънище ниц  повив. бабни №у- 

ренно-Майдль. Роврка, соб. дача, 
2 лин. оть воизала, 68-100 Р15872 

И. 

хор. мебдиров., МОЖ. 
со столомъ и ванной. 2-3 комнаты 

дворь,  аедники, 
д сарая, 4, 3 ком. М. -Под- 
вальная, 14, во дворЬ, кв. % 12-12 Р2094 

СОВЕРШЕННО ВНОВЬ УСТРОЕННЫЯ 

КВАРТИРЫ о. УДООСтвам, 

изъ Фи 5 ком. съ примада. , рааныхь цнть, 
Фунлунлеевская, 62, не доходя Тимоф. И: 

кЗ-10 Р214Т 

барев. въ саду, 6 ком., вом. 
Квартиры Для прис., ванны, ворнд., воЪ 
упобст. 1 кварт. съ отоплен, Бульварно- 
Вудряве кал, № 27. _вевтит2-12Р22440 

Отд. въ семьф пон, 
Комлат. съ рей Шриготовл. въ гимназ. 
Львонсван, 45, 2 чтвовт 3-6 Р22115 

Квартира в номнатъ 
4 зюденн, отопаеп., эл. освёщене, 
фонт, швейц. . Пушинисв И. сбвавт!-4 З0Т7 
Брички ТИ лымюри, ОХОТНИЧЬИ Пр. Подоатъ, 

ы ана 05 кабн- 

Болошсван, 24. №3-4 3080 

Го 
Въ, наемтъь 7“ 

заль съ 

натой, илы безь Нея. Фундуня. ‚29, уг. Гим- 

= = жити — == 

ПРЕ. БОН 
Барсния нвартиры сн, пентрааьн. 
отоваенемь, со исФуми удобствами отдакугся 
В НАеМУЬ, Кузнечная, №16, П. Бонвдурерь. 
Швенцарь и телефон. — втчтес4-5 › Р21798 

и гувернант. и боннь на не ннар- 
тиру. Пушиннее,, З7Т, кв. 16. втчт?.3 220350 

о случаю 

р. Сдается (70. Отвлла плютшевыя оть 5 руб. Драпы и 
сукна для Форм. паатья, Въ волоссалььномт, 

телв- | 

щатиц, площ, 2, возд Думы, 

и сис и == 

Квартира 
‚ Безанойе киа, м аа. 

| Магазиль 

ПЯТЬ КОМИ. СО ВОЛИЫ 

удоб. и метал | 
даТОт? ран: УЗО 

ть НаВМХ ‚ Бри, ал, там, Жо 

истор 2-5 Р 22 

ЛА по 2 коми. съ улобсти., 
"Квартиры дн по 2 вомн. съ кучней, 
Ник. -Ботаническая, 29. №4.4 [Р21770 

Фисгармония. амер. 
И рег. полетов. недорого прод,, вид. отъ 
12 до +. Виб. буара, . и, ВВ. 

кое ртс ПТАНИНО * р 
продяе го. Михайлов., 22, о. 21. 

иртиое фабр. 
ДеШАВО 

-}р22316 

|1 загран, повое п мен 
РОД, пи, 16. ив. 24. 4 №3-4 2083 

Роя, и НОВЫЙ навВсти, `фабр. продается, | 
й Университет. круглая, 8, ив. 61. | 

Е4-5 та 

И новое аа иснйлоб. прод. Вреил- 
1ЗНИНО ТЕ 33, ин, 27. #1-5 3076 

Рояль РАО... п я НОаН ие. ПО ва ПЫт. | 

прод. за 175 р. М.-Ваадимир., 64, 
кв, 2, вид. оть. м ̀В __№1-2^р22302 

с пан. ма пр., медор., ар. м уе, 
№ пр. Ь. ‚“Вудьв., 30, хп. 10. . №2230 

5 ее Ищу Купить стар ПОлЛЬ ИИ анимо. 

`Демения, Васильновет., $ т. 8. №3-7222040 

НУЖН первую Посл банка 

ную: обращатьса без поер. Мадетек, пер., 
4. Врадьзииа дома, 

Три т ТЫС. Подь ЗАклАДН 
м В, домена. 

Кудри. пер. | 

выфала  продлюумя а пары 
Аепаден, 2 ̀ фазтона, 2 пры- 

тыхь парпыхь саней ©ъ уприжью, Б.- 
снаввовск. 138 ни. Станкевича. № 2:6 `Р22425 

Бакалейн, лавна. перед. по елуч. б0- 
Тани, На бощкомт, Мет, 

Жпаяиская, № 105. №2.2Р22459 

УНСТРЕННО сдается праче плая. Существуеть 
на одном месть 27 деть. Рабаконек 

бульваръь, № 58, вв, 6. к 3-3 Ра 

лаена съ 9-я большин 
погребани,  дровинкомъ,  Фун. 

‚ спр. хозянии. к 3-3 2204 пупл. ; 

Гиевъ, Аленсавдротеная, у 

ФИШБЕЙНЪ и ШУБЪ 
чредлагають ПОДНЫЯ ОБСТАНОВЕЙ го- 
стин. спальной, столовой, на» 

бинетной. 
Вровати антх. разы, фабр.,’ мрамори. умы- 
вальт. Внскан ги, мебель Аки, Общ, Я. в 

1. Вонъ. 
Начество внф всякой коннурренщи. 

тит 42-106 1156 

РУССКОЕ КТЕВСКОЕ ДЕПО. 
ПРИНИМАЕТСЯ НА СОХРАНЕНИЕ | 

И МЕБЕЛЬ. 
р №1 г 

я, 

| ОТДЪЛЕНЕ: Ннийний № 1, во двор%. | 
Р4380 ВОвЕИТ - 100 

ДОРОГЪ 1903 года, 
вводится въ ДЬИстве плтое наданиа ее 
ника тарифных постанщюониьхь разетоян! 

вознамъ пассажиров, багажа и ГруЗОРь ВЪ 

пассажирсв ихъ поБздахь, въ прямомъ г000- 

| щен Россшокихть ЕваБаныхь ме оу - 

Одикованное въ № 1500 050р. ар. Росс. 
жел. дорогь поль № 1053. 9-АРОНЮ 

од: разн. цефты ло 3 арш. вЫ. 
Дешево че вое шоссе, № 45, ив. 5. 

2.222543 

1 олаю МЕЛЬНИЦУ на тур, о 4 фр. ками., 
р Де при ней усадьба 4 дес., фрукт. 

сад., рыбн. пруд. у 2 дома. Адр.: Мевт, 
Бузьвар., 33, кв. 2. Н. 

ЕЕ РР 

№8 Мебел. обойнан мастерек. Кузнечи. , 

„ СнЪно, 
принимаеть всёвозм. раб. ва новую в 
передьаку, вбшаеть драцир. огъ 40 к. 

эмо еа 
| во дюрь, СКЛАДЫ, 

Магазины квар, 4 ком. с0 служ. и 
дворъ подъ снладъ отдаются въ наемъ, вре. 

№3-5 3070 

ОБЪЯВЛЕНИЕ. 
Невское Онружное Интендантсное Управлен!е доводить до 

| Свин ВемСтвь, 

ВЫТЬ НеПосредотвенно отъ зеыетвъ, 

щестиь: ржи 1,22%4,000 пуловъ, 

сельско- ховниетвенныхь обществьь и т 

|1} На довольствие войсвъ Вювскаго Округа въ потребность 1904 гола надаежить за- 
зомлевлядЬльцевъ и сольско-хозниственныхь 00- 

муки 387,000 пудовъ, пруть гречиезыхь 

зомаевладьльцевъ: 

АБ. ИО пу- 

довъ, прупь тпненныхь 3 ‚о пу допь, гречихи 15,000 пудов и овса 555,000 пудовъ. 
2} Пиобрытень проду ктовъ будеть провуводиться на основан правиат, утвер- 

вденныхт, восниымь совбтомъ 12 мая 1900 года, 
‚3) Рожь будеть призбрфтаться влажностью не боль 13° ни сорностью Не бо- 

ле 9. Объемный ВВ продуята 
гы 

допускается не мене 8 пудовъ 34 фунтовъ (118 
ВОдОтНинов 10 ГоллАвАскоЙ ПУрЕВ) въ Четворти, 

Муна лоджна быть изъ сухой ржи, содержащая ие боле 13'/.%/, воды, 
запаха и вкуса, не затхлая, не кислан, ие горскан, ме помковотан, чистан, безь хруста 

раститедьныхь (нупоал, бвъ примой; минеральных и 

Ум 8 смышанна У, 
увеоь чистый, сухой, содержащий не боле 15°/, 

| 5 Пух. 20 фу. въ четверти, 

и сыигь моветь быть ие боле ит. 

причем въ ов ь опускается содержание 
пихъ примесей, но пе боле 39° общаго вбеа, въ числв Кох 1 нормоныхь 

СНЕВГО 

* 

спорыный ш проч. ), чы съ 

объемным веомъ не ма- 

постороы- 

верен 

ВОДЫ, 

$) Цонуйна продуктов донускасотся тоаько изъ обора сойботвенльхль имй земле- 
ваздфльцевь, Но не съ орондуемыхть змель, равнымть образом цв допуевается 00» 

Г етанви продувтовъ, закупленныхь зомаеналиьльцами у других И 

При предложентяхсь наличной продажин необходимо, чтовы Продукт бат, уще го. 

срони, трибув тел продъявлене свидфтельстн, о промаводитеаьцостн имя, 
Пры предложениях поставок ца 

составлен. 
ных офизате: ыы согаасно пунету В. Му правилу. 

5) ранила поставокъ высланы въ губерцекя земеюя управы НИбиУгорыхь ВЫ 
треп губе, у взднымъ Шыдводитваям” ь Дворянетва и рен СелЬско. бе | 

— | отвенцыхь общестьь губерщи района №уевенато воевнаго оируга, 8 
СельСко- ХОЗЛИСТВенныхь антьсн По Но ьбамть вОмеотвть, 

ранио будуть высы- 
оществь и землевлальльцевь. | 

поаыти, вомие НН по  ПнОрЪ. | 

`в. мв-лор20т5 | 

11 или бтысять рублей подть | 
завлая- | 

№ 2-5 22238 | 

№9-4 3098 | 

|6 

Управление Юго-Западныхь жел. 
объявляеть, что съ 1-го цоябра | 

впредь до отыЪны, | 

принимаемыхь дая разечета плать. по пере- | 

Б. вовтчто-10 3008. 

19. | 

еж о в Е сое о ‘ть 

ГМ. с. ̀МатвЪевъ, 
упли, " перев. меб., зери. п прот., пы 
дешел,, удост, благод, отъ чин, вефк оо, 
Б.-Житомрск., 6, прот, Отарощевсв. утастиа, 

ит -ит8- 100221273 

расородиитея мебель м 
По случ. '„ вещи. Жилянем., 
т кв. 6, парад, вод, ̀Варылин, не прихол. 

| Там же прод. рос, пальма (ета) за 7 бо 

Понупають и примим. ля про- 
дани всевозможи, МЕБЕЛЬ. 

ПАО ОИЯИ ЕЕ ЕЕ 

СофИская, т, вв, 10, №3-5 Р22855 

постин. зелен. плюша недорого 
Мебель продаетси, Пейтарская, № 35, 
вя. № 9, оть 11 А 4. №2. Зе 
— = вивике. —__ щ + = = 

Новфйше еоариристовианиви 
АМЕРИНАНСНАЯ П 

МАШИНА 

«Фей-Шолесъ-Импер!аль». 
| Введонная во веЪкъ правнтеаьств. учреждая. 
Небывал. уствхь: съ 1898г. продано въ Роб- 

| Чи свыше 11,000 маптивт. Блестяв, отаьины. 
—> Тробуйто описан. 

ИСЕЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

[др |. ПАВ ое 
Кеесное отдЪлен!е. 

| Мевъ, Брещатихъ, № 11. ое № 1407. 
*72-100Р4880 

БАРСКИХЪ КОМНАТЬ = 
отдаетая въ паемъ, угоаъ Б.- ей 
ной и Влалиш! рекой, 4072, прот. 3040- 

|тыхъ вороть. ы 8 10 Р21555 

Эвстренно продаются 

КАРТИН НЫ 
и Мите гарнитурь. Софуйекая, 25, кв. 

а Ра Ан 
ПОЛУЧЕНЫ 

въ большомъ выбор новости осенняго в 
`ЗИМНЯТО СезоноРЪ ВЪ суюонно Я 

помт, магазинЪ въ торговом дом 

РАС ЕНАООЛИИЮ, 
Крещатнкъ, 36, пр. Лютеранск. 

| Цвны дешевле сушествуюниюсь иъ г. ев, 
*8- 11219511 

`Новост! КУКЛА 
емфется, паачеть, спигь и говорить. 3 р. 
190 ж., Зр. 20 в. Зр. 80 к, 4р. 35 к. 
и самыя пол, эр. Перес. на счеть покут, 
Сел. нов. изобр. торг. формъ «Зенит», 
Варшава, почт. ящ, № 1 „орве 5-10 221005 

„ЖУРНАЛЫ МОДЪ“._ 
Получены новости: 

«Се Рапыеп», 
« УПетег СЫ», 

«Ёа Моде Агзбцие» , 
Вюизез Моцмеез, 

«АЪот Моцуези оз ФГ» 
н вынройнм юбокъ. 

 брещатикъ, № 39, квар. 3 = вхо. 

СЛЕТА. Т 

УПАКОВЩИКЪ. ый 
мебели., зерналь, роялей, шанинъ, несгора- 
емыхь кассъ ни проч., изъ ивартиръ 00 го- 
роду и съ вокзала доставантю, 
ваю н устававливаю. Проржаная Гы: 
Дешевле дрлгихъ на 

ти т: ЗУД 
и заведено 

ывше |, Д. ОПАЦКАГО, 
Бульонская, № 44. 

П. Д. Опацн слыъ извфщаеть, что 
онъ, просауживъ 23 года въ качествв ма- 

| стера У А. 366, фо ато мастерскую 
| въ оббмйтА боты пранвы. по преж- 
нему н испоаняются добросовфетно в по са» 
мым доступнымь цфнамь, к98-100Р449\ 

ВВ ТЕ. АБО. ЗАВОД, 
| львово 

премъ во всЪ клас. ожедн. 
нистр. гимнав. он нрог. каае, ЗО. 
полутол, (еъ Оли. р.). Ученицы гимна 
зи, профоестнал. ь друг. учебы. завед. 18 
| раор, приним, безъ окзам. Овончивиия 
вурсъ ученицы получили права окончив» 
шихь куроъ женен. ‘гимнаши. Содержав, 
панеюнь 175 р. (съ музын. 300 р.) оф 
год. Адресъ: ВВ, Михайловюан 

р тит 

Гиченическе объды 
центральи, пофейшя. Гоа, -Васильк., № 34, 
против\, кондитерской Трепо. №1 10253085 

юн. дави ри 5 мы Бром того, ииь момар равоматриветь эт Охружномь Иитенлантокомь Управлении, & Приютъ Н ЭИИЛИЦЪ, 
ПИВА Ге" | танже въ Управаешихь корпусныхь интендантовь ну смотрителей продовольственныхь | нь фваьлш. КЕ ‚ Рок. че: ак 
В НТ Куроха, отелив, и па пи, | Магазинов №Мевекаго военнаго Онрута, ао ож врач. 

ровы отеа. пр. Шулнниа, ‘Фабрит., 4. Примфчаню: Во набъжане  излиииихь переговоровъ, затагивающихь  занаючение у, естер. Ш д 3 Е 
кЗ-3 3095 сдваки, цфиы сафлуеть занвлять безь запроса, к3-3 31008 | 

— 



8 ктЕвляЯя 
и 

НИ 

$. ЗО, 
Вы ИреДетОницему сооону получим» бархотиые копры, скатерти, портьвры, 
гарлиииы, \пторы тюленыи; одилля, илатно Пуховые, теплый, трамотл 
Мые топары, Готовое ОФаюо м приданое. Иружева, Шологил, Чулии 

пе и пр, Выпюуиь, собжесть п ЦАимы пы омут, 

ОтдБлени водворахлън 5 тЪъ. 
Тележонъ М. 57. веер 71-100. 163 

ФС зо эссе оеее сева ®0есо 
= ДЪИСТВИТЕЛЬНО ВЪЧНУЮ КРЫШУ ® | 

изь оПиикованияго гровбаьлаго жом «В ыинторгя 
изгатовляеть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Анц. Общ-оо | 

‚КАРЛЪ БЕХТОЛЬДЪ" ® 
› фабриил ВОЛНИСТАГО малфза,  молфаныхь КОНСТРУНЩИ и оцинковальня 

ть Вкнлтерниослаю. 

Геюь, Ирешщатиюь, 

= 

еч 
00 
— 

ь 
= 

Пи 
= 

|. 
а 
> 
= 

ТОРТЯ". 
== = = ===. = 

Московскй Торговый Домъ 

Подолъ, уголь Аленслитровсвой уаецы п паочкади, Тезефонь № 2177. ПРОЧНО! 

Товаровъ вжедневио получаются новости сезона. 
Копры, дорожки, одъяяй, гоардинный люаь, полота и столовое Офаье продаются по 

ПИ ИАА, 

По пятницамъ продажа остатковъ. 
вт 74-100 22743 

ЭЩИнНЕов. КРЫША „ВИТ 

окон о вровельной работ! Не ржливеть— поливя гарант! 
Представитель 

дно, ВТА МОРАЛЬ, ль 
ТОТО 

-% 1 А И ПАРИЖСНЯ. ВОРОТНИКИ 
1] ШЛЯПЪ, ГИПЮРОВЫЕ 

му 2 © Ее к торт ыы х ое ОТДЪЛКИ и, ТОПЛЫЯ ', ‘зи 
утвержденная Минист, Финапсовь въ 1999 г. МАРАЗИШЬ «ВИТО», г 

Нрещатинъ, д. Маршана, № 5, во двор®. Гъ мениему сезону полу- в ; д 

В. Т. Нарантбайвель, Чень большой выборь заграи, п руб. матерал. дан према заказов по посади, фа- 

брещатициал: илозчаль, № 5.17, №57-10 2432 
сон. п по самымъ умфрен. испамъ. Спетальность кроя п работы ви всякой коннур- 

ренши. Просимтъ обратить внимане пл точный пдресь и не сымиивать 

БР. МИНКЕЛЕЙТЪ ВЪ НЕЛЬНЪ. 
Устройство центральнаго парового и водниого отобаениювевхть систем й вентиляцией 

нашу артель съ прочими. Ваерит73-100 Р10440 

КАРЛЪЕ-ФЛОРЪ ВЪ БЕРЛИНЪ. Фот 2900090000000 <ееовЕ, 

Веяваго рода подъемный малины для, подтьема, людей, тяжестей ин’ друг. 

_ ГГ. ИУДЕИ в инженеръ А. Г. ШУЛЬЦЪ, №евъ, 
по примБру прошлыхъ годовъ длается значительная уступка. 

Б. Рагильновенаю, 25. Телефонь № 1259. 

Крещатикъ, Пассажъ, маг. "О | 
Проекты, сыфты и планы по первому требованию. 

"ТОРЕ СОЕЬТЕХ ДСМ, 

Каплера. = 
аъ торговомъ дом 

а боле ить! Вге приспособлено для покрыт! Гропадняя 

спела льмьлг лоте еюниискииь 
[ т | 

КРЫСЪ, клоповъ, таракановъ и паразитовъ, 
В. ВИЗЕНТАЛЬ, Б. Васильновская, № 76. 

Предлагаю услуги ва дешевую цёиу НАВСЕГДА иктребыь ЮРЫСЪ п вовхь родовь 
насфкомыхь, и пролаю сродотва, которыми нажлый легко исноро избавится НАВСЕГДА 

оть КРЫСЪ, ЕЛОПОВЬ, ТАРАКАНОВЪ и проч. Магазин всегда открыть, 
| пт пт 3-100 Р20754 

ети и, МОДЕЛИ 

120-00 РИМ 

т 
Пе 

Тульсне самовары 
по фабричн. цбнамъ. 

доводить ло свя ПУбаАви, 
столщ. изъ мрамор. даб. 

(бывшее Скавони) 

ыы радори. № транитиыхъ 
въ колоссальномъ а" 

Алресъ; Мань, магазинь--Большая: Васняьковская, № 1. Спладь и фабрика--по П®мец- 

А. ТОПУЗЪ и Г. ДЕВЕКИ. 

монете пр'обрЪсть Б. ЛИФШИЦЪ И К° чт по случаю дешево прюбрьтенныхь товаровъ, со- 
памятниковъ, пролявть съ амачительной 

выбор ПО вон ул., ‚Въ собетьен, дом, № 19. № 23 Р22355 

очень дешев. ц%н. Подолъ, Гостин. дворъ. 

КТЕВСКОЕ ОТДЬЛЕНТЕ 

Зы! мягкую и раз. друг. мебель устуоной, Ве заказы вы 
полнит (корю, ш добросовиетио. 

сро$-100 26565 
нижонерь. |[АРНЪ ГРИГОРЬЕВИЧЪЬ КПИГМАНЪ 

Унолномочениыий мамин елеротигеьнаи И МОельНАги Заводовь ы 
а м 

Альбертъ Невъ Вильде „ К” "=" 
Кевъ, ПрорЪфзная, №. 10, 

парозыв веВоь систем, Мосты, резервуары, стропила. 

Котлы На складе и 10 зашызу, 
Нельзнын чугупы» очерне и Веевозмож. 
номструюии ОТЛИВЫ опрайотавномь вид. Маховики размЪровъ. 

Трубы чугунныя  верти- спищальной СЪ. ННВеннымть 

КОЛЬ |таиани, Колосники ОТЛИННИ. Гири кавИмомЪ, 
СмЪть! по пероому требованию. —— ппт22.25 Р1601\ 

Кто желаеть выгодно пруобрсти хозяйство. 
благоволите постить 

магазин металличеснихЪ издЪлй 

Вблизи Врешотина. -— ПРОРЪЗНАЯ, № 7. — рот. Музык. пер, 
и. Въ большомтъ выбор имЪются: | 
СЛ? Самовары рази. фасоновъ.. Посуда чистаго нинелн- Артур Ируппть. | 

Бофолнныи, чанииии, подносы, ножи, ножницы, бритвы, дожен) 
столовых и чайных, стуики, ‘утюги, веса, мороженицы, мясо. || 
рубки, кухни бензиноныхя, каросиновый Гретць и Примус. Шо-_ 
суда амчаированияя, НадТыИИ иат. Наназдного серебра, бронза, | 

МАтолииеь и проч., проч, | 
Ро = ! ШЪны самыя дешевыя П — *10-10_ 

о ——ж—ж——_ 

ЛАБОРАТОР!Я 

СТ. ГУРСКАГО, 
1 

Варшава, Лешно 4. 
Векомениуетт, слон ездИзяйн, удостоениыя большой золотой медали на выставит въ Пари 

| н попой веребряной мелали ца Гигыиической выстапеь въ одои, 

$ повершенио пезамьтную, Пвавредную и освфжающую анно 
Пудру „Венусъ } Въ жест. полын. корой. шо 15, 30, 50 вой. и 1 руб. 

° Прорфаная, № 7. 

Электротехначеское бюро. 

р "ДИ ПЪ И К°. Нрещат, 1. 

Устройство элентрическнаго освфщеня 
съ присоедиценемъ иъ общей сфти проводов @енек. олентр, обчиестов. } 

А аго новфетное по своему мачейтву, 
р Г ; Ущчтожаотть самые. застар ды 

Агатоль 

бородавин и отверллости кожи 
мозоли, Цвиа 30 м 50 коп, 

сии вьыйй 

= 

ищю  бОЛЬШОЙ ВЫбОръ электрической арматуры, „ентнсолою 

Предлагаю 

гг. ОХОТНИНАМТЪ 
ВЫ Иоь печати иллюстрированный прейсь-вурюнгь ОРУЖИЯ но приподлежн, 
©» бпитАи, при меш» Теорйя стрЬльбы, обращение съ оружеить, воспит,, дрессир., 2% 

чеив собаюь м проч. 
По требованию высылаются вуь оружейных магавинов, 4 В НОРНИЛОВА. 

1) Г. -Бладимрокан, № 12 и 2) Прорбзная, 19. Телефоль № 726. птвовто 50 210052 

намен. ибольш, продается. 

росимъ попробовать М ДОМЬ мп» т 
М «Ваздизиренаи, № 5. 

превосходную водку 

прывозную Т-мль 

н боли, Въ жест. изнщи. моробию, Цна 25 и 45 коп, 

Требуйте везд%. тив 4-20 22163] 

Л.С. БЛАНКА. № ввъ, Крещатикъ, 3, 
Прошешя. припимаютсл ежедневие, Программа и усло приема высыааются безилангно 

втч 10-102] 92032 

ЕШЕВО 
ДОМ поете 
вецкан уд., мрют, Тетаренаго пер., № 8 

ми Роз 

Дачные участ, близи 39 в. ж. д, прод. 
огь 172 р. за дес, съ лы 

цуп. прот. мруд. М, фвтомюн., 9, кв. 5, 
м-р 

= лаиижиии ше 

дом.  мнаанекаи эти №, Продается №" 
Я не 

Панина отдаются па Шов 

щатигь. № 5. Ш. мы \ 

# 

ре ул, , 

№ 8-10 РУ 

КОНТОРА КЕВСКАГО ГЛАВНАГО АГЕНТСТВА 
Россойскаго Общества 

эм стра СЕТЕ 

ААПИТВЛОВ 
учрежден. въ 1835 г, 

{Страхован жизни да случай снерти, приланного дЬтимь, пожианонныхь лоходонъ). 

на Николаевскую улицу, № З.И, собственный домъ Общества. 
вост 68-100 РИН Главный прелетанитель для Ёенскаго ошругь В. Р, КОНАРСКИИ, 

въ Варнавь. 

=) ЦАна 1 бут. Тр. 60, 

Пастозщая тоаьюо въ плосиихь бу: 
тыанахт. *ср-13 2120 

- —_ = < 

воос Ор мг пе хъ дометвь и 
штатевое  Иаатье | | 

ПО поъ дучшШихь Мите. О Заказ 

. рраловь въ Магазин, 
"т. М1 т М. КЛЕНСКАГО. 

Софийская, х. Мознянова, 2 оть уг. Йн 
шатавеи. паощ. Вроюм наблюдаю зи заказа 
мн личи, безь помощи наемин, занройщиновь. __ Чисто натуральи, оинорадны ВИНА заграничныя и русскя — $ Цны дешевле чфиъ везд%. ФЫ— 

ис №-20 Раба мины ши разы, маем, 3 Анкеры м ноаноки. 
т т оньнк», заграничы. м русск, Нани разиый 

| прод. изъ и о доход. 1200 руб. Зе ИИ Ф ” и 

ДОМ нуж, доплач, 5т. Земли 250 в. с. Ром» Яманени + Медицинони Токай, Портвейнъ и Коньякъ. 

Ниб.-Лыбелекан, № 102. №1. 10730007 || Магазин: Ювт, брить, № 41. И | Пронилорь Я. Лумевичь. _ 

Ивдаюе наслфльиковь М, К, Пижно, 

ВЫ ВЕЛЬ-ОТАЧЕ В 

Въ оптово-розничномъ складь манухантурныхь и суконныхъ, 

0 унрыпляющИЙ волосы и Уничтожиющый перхоть. Цена 80 к., | 
„онсерваторъ“ "зи ион | 

тимоаовый порошомю Лам Чистьие зубовь и предохранения нуъь оть порчи 

1-я Кевская зубоврачебная школа доктора“ 

8 Продается 

Тицо- Литогри {и 

№ 264 

Ра”. 2272288229887 

ИРЫ в вми удобства 
5, 7, 8 и 9 кмнать. 

Уголь Анпенновеной и Меринговской уд,, д. № 17—10, 

4, 5, би 7 комнат. 
По Маринеко-ВлагомИиценекой уа., д. № 44. 

2, 3, 4, Би 6 номнатъ. 
По Та мголевой ул,, д № 19. ыы к 213.308 Рт95 

Г С аа в В ы м | жй $ 

АКПТОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

| ‚(.Петербургсная хиничесная лаборатория", 
(основана 1860 года), 

Измайловсн и пр., № 27. 
Золота, мода, ТЕльотх "т, 19С>)С> т, 

О-де-колонъ двойной, 
О-де-колонъ тройной, 

О-де-Колонъ М. 4 (ЭкстрактЪ,, 
- | качестлвомь мысколько ме устуменоний ыностранному прбил 

9 вобетау. 

ы —— РЬ ПРОДАВ ВИЗ. —э— 
Обупестно «С, - ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 
просить, пъ пилу товторяющихся поддлонть, обра- 
щать особенное внимане на папменоване фирлы, соотонаев толь» 

УИ ко иоь трехжть слонъ: „С..ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБО= 
ей ри, РАТОРИЯ и на марнуобшества съ пообраметеюь иамитиоки 

| Императору Петру Великому, что на Сенатской паощади, въ С,-Петербург®, 

ОИ 
тара. 

ь 6. зову" | ое РИ. * 3-8 Р18165 

Объявлене 
Отъ Управлен!я Юго-Западныхъ казенныхъ желфзныхъ дорогъь о 

продаж$ изъ К]эвскаго Главнаго склада старой бумаги, 
Управлее Юго Западных кизенныхь жедфаныхль дорогь доводить До общато св®- 

—. 

Дни, что на 1-6 октаоря 190. гола, въ помиенти его, находящемся ить городе Вав® 
По Театральной улиц, Въ собственном дом. пулуть произведены смшаниые. т. “ 

письменные и устные толи на продажу изь Мевекаго главнато евладл около 8.000 пу- 
Дон старон бумаги, Вь ЛГУ п обрезка, Вт. п старых мь, И ы и пере. 

Плетахъ, отдельных листновъ, обрбаковл, бумаги, равно и нытиедутихь ить употребле- 
ши бланвовь ит, п 

Въ покункР съ тортов сей бумаги допускаются аишь ваадфаьцы бумажныть 
фабрику, изме-яиил, уполномоченных на покуиеу дан нихь, таковой, которыя обяжутся 
таня Ловить во полностью, для переработим На фабрият, ПЪ Гумажную массу. 

Конни на продажу сей старой бумаги желаюпие могуть получать лично оже- 

диовно кромф дней веиризутственныхь, съ 10-ти чаесвь Ури 4-ю часомь лин у На- 
чальшика Матерлаьной Службы №Юго-Запалныхь желбаныхь дорогь в% Юань, та равно 
желающим тавовыхл могуть быть высызлаены по потть. 

Назвачениую пъ ирюдажу старую бумагу можно осматривать въ вышеуказанному 
токладь во вст, присутетиешшые дни от 1 часу до 4-хъ чаво ДНЯ. 

Чица, желаюнин участвовать въ означенныхь торгах, приглашаются приезать © 
том, свои письменных занолелия в» Вент, въ Управаеще дорогами пе позже ТО часовъ 
Дия 7-го числа октября мфеяца 19053 гбла, или-же явиться къ торгамь лично въ тоть- 
же день въ 11 часовт. лин от, заль заефлашя Софта Управаеня дорюгъ, 

Ириемааечын иъ торгам, письменоын завлления должоы быть обезпоченоя эзоговеь 
въ разыбрв 1”/, оть суммы предлагаемой покупки, накогой залогь пноситея порядком», 
указанным въ коплищилхь па продажу, Огь лин, участвующих, въ устоымь торгахуь, 

внесен залога до вачала торговь ие требуется. Если, олмяво, по пыляенонти результа- 
1товъ торговь, окажется, чт покуцыа осталлеь аа лииюлиь, участвовадотимиь въ устных 

| торгах, то такос аницо обязано тотчась-же. посль объяваеншя результатов. торгосъ, 

внесты требующийел 10-ти-нронентный (10°/5) залогь прелсваателю Совфта Упрагооения. 
3-4 222409 

ЛАКИ, КРАСКИ и др. СОСТАВЫ 
ДАН ПОБрылти толовыхь, ТОНТОвымь И желващымь КрыШЬ, 

образопаши” превеслыхть 

(` СИОРОСОХНУЩИЯ КРАСКИ 0 
[лам варужной и внутр. окраски жыаыхь домонъ, фабричи. м эконом. строений шт. п. 
| Илакнтр прейеъь-курантъь СЪ обрланами прасоюъ выгызаеть 00 требованию безглатню 

Торгов. домъ 3. Красицкй и К въ №евь. 
Илерит = 

т Новфише тнани и рисунки 
< _ Лондона и Парижа 
15 для муненихь КОСТЮМОВЪ и ПАЛЬТО 

вновь получены 
В НОВООТЕРЫТОМЬ МАГАЗИНЫ 

с «Адлер А. 
поль упровлешемь повьстнаюо портного 

1 _ НАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ 
ДОЛ Кроитинь, № 28, ридомь еъ конлит. Жоржа. Холь парадный, 2-Й этаж, ги 

| Руссли баню. срве3-100 219903 

осВоыа 
‚ м" 

Механич. зав, Бр. Малишевсне и К° въ Варшавф. 
Полное оборудовани винонуренньхъ. рентиеаи нащонныхъ. дрон- 

нневыхт, нрахмальныхкъ зав одоать 

МИХАИЛЪ БУКОВИНСКИЙ въ К!евЪ. 
Теаефонь, \* 9 
=———=—— 

Прещатись, № 5. ! 208-100 РТ 
— о — 

Вслдстше прекращен!" торговли 

въ С.-Пб. апт. и парф. депо 
Крещатыль, №0 1, 

Окончательная линвидащя 
| вевхь товарось съ тромили, екидком, м в. 29 

`оробосососоосоосововосо соообоссосоФосоососс 
"Г зо тГ>^А "Е кг Е. 

Юрешат,, 99, уеаеф, БИ 

Инструменты. аппараты и принадлежности $ 
МЕДИКИ - ХИРУРГИЧЕСКИЕ и ВЕТЕРИНАРНЫЕ 

злантрическе, физическое, оптичесне. = 
инесоенночныю млщЩтюреЕ^А.ИЫ 

банлани, Омнты, иснусств. наначности. 

100000000000000 0000009000: ио.ср 23-00 

домъ, И уаниня, Ивросннная 9) дес. воман съ ао, пе. въ №. №. 

уд, ! № 12. И [И обращ т $ ВЙл. м. Й, пр. И! Я и т, р. но /а. РТ 

Олеся, Манатной, 50, ив, 17, №14-16 9563 | 1210 р. раз. па, м. по чае. М и. ъ, 

Домъ Менино `продиетея, Б. - Васильковская, 

|АВОВОА № 40. иварт. №4. мозромвт 

съ садомь отьшию продаете, Лукь- 
янки, В.-Дорогожиниан, № 59. 

отит .б РЗ 

Тела ртпцеотва © И. Н. Кутпоронь и К%, в, Вен, 

> 


